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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа линии УМК 

«ГЕОГРАФИЯ. СФЕРЫ»  

          Статус документа 
 Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. фундаментального ядра содержания общего образования; 

3. авторской  программы  УМК «ГЕОГРАФИЯ. СФЕРЫ» под редакцией В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой.  
4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004); 

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- IX классов 
образовательных организаций) 

7. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2914 №253; 

8.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821- 

 

 

 

 1.2. Цели и задачи. 

 

  Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе школьного 

географического образования и открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими школьными 

предметами. Его основа — комплексная географическая характеристика России через триаду «природа — население — 

хозяйство». Раздел завершает страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается на знания, 

усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая особенность данного 

раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании гражданской 

идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся. 



  Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный 

географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и 

патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и 

истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

  Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено 

на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-

экономические и экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее 

отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических 

проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и 

социально-ответственному поведению в российском пространстве 

 

 

 

 

  1.3. Сведения о программе. 

     Данная рабочая программа по географии определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса 

содержание, формы,   методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. 

 1.4. Обоснование выбора программы. 

    Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное содержание программы направлено 

на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. География России в 8-9 классах  

формирует в основном региональные представления учащихся о целостности  географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, 

познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. 



  1.5. Информация о внесенных изменениях. 

     Рабочая программа имеет ряд  отличий от рабочей программы под редакцией В.П.Дронова. Данная программа составлена с 

учетом психолого – педагогической характеристики класса. Коллектив класса отличается средним уровнем познавательной 

активности, именно поэтому  в программу вводится большее количество заданий практического и исследовательского характера 

(рельеф России ,климат России, административно-территориальное деление России, региональная характеристика России).  

 1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню подготовки   обучающихся. 
  Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 

280, из них  в 8 классе —68 часов, из расчета 2ух учебных часов в неделю, в 9 классе -68 часов, из расчета 2ух учебных часов в 

неделю.. 

  1.7. Информация о количестве учебных часов. 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным   графиком данная рабочая программа рассчитана 

на   в 8 классе —17 часов, из расчета 0,5  учебных часа в неделю, в 9 классе -  17 часов, из расчета 0, 5  учебных часа в 

неделю.. 

  1.8. Формы организации образовательного процесса. 

        Основной формой организации образовательного процесса является урок, а так же экскурсии, проектная деятельность. В 

процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы. 

 Используются так же формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

  1.9. Технологии обучения. 

    Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. системной совокупности приемов и 

средств обучения и определенный порядок их применения. На этапе углубления и расширения изученного материала новым 

будет использована технология проблемно-диалогического обучения, которая предполагает открытие нового знания самими 

обучающимися.   При проблемном введении материала методы постановки проблемы обеспечивают формулирование 

учащимися вопроса для исследования или темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания школьниками.  

Широкое применение различной формы тестовых заданий для проверки  результатов обучения.  

 

1.10 Механизмы формирования ключевых компетенций: 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное  

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных компетентностей, необходимых для:  

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 



 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых  норм, эстетических ценностей. 

 Важнейшим механизмом формирования компетентностей обучения является словесный метод обучения. К этому методу 

относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с 

каким-либо источником географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной 

литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, педагогический рисунок, карты. В 

составе практических методов выделяются методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими показателями. 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

 Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы; 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

7. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

8. развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение      ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться 

   Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 1.11.  Требования к уровню подготовки учащихся по географии  

Предметными результатами освоения выпускниками 8-9 классов программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества 

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

 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 нем; 

  различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 



 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико- ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения  России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

 функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран 

 

    Выпускники 8-9 класса получат  возможность научиться: 
 



 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

 распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных  

 гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников   информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 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. 

              

Формами контроля являются: 

 

 практическая работа 

 контрольная работа 

 тестирование 

 доклады, рефераты, сообщения 

 результат моделирования и конструирования 

 результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 рефлексия.   



 

 

 

9 класс 

                  ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 7 ч 
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства 

и динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения 

территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на хозяйство северного, транспортного, соседского, 

геополитического и геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и 

географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий трудовые ресурсы и экономически 

активное население. Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда.  

Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место России в 

мировых запасах природных ресурсов. Геологическая изученность России. Основные черты географии природных ресурсов. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве России, его современное и 

перспективное распределение по территории страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Динамика структуры потребления топливно-

энергических ресурсов. 
Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. География его запасов и добычи в стране. 

Основные сферы использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. География ее запасов и добычи в стране. Основные 

сферы использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его запасов и добычи в стране. Основные 

сферы использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики 



на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей машиностроения. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География производства черных металлов. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и 

животноводство: объемы производства продукции, география основных направлений, перспективы развития. 
  

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные узлы и транспортная система. 

Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского 

и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные системы, 

влияние на окружающую среду и перспективы развития. 
Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, особенности его 

географии. Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка 

отраслей по различным показателям. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и статистическим материалам. 



Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 9 ч 

Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности природы, природных ресурсов,    

населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь, население, состав района. Особенности его физико–экономико–географического и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и подрайоны. 

География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы 

развития района. 

Практические работы. Анализ разных видов районирования России.   Сравнение географического положения районов и его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.   Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

 Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

 

Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ — 1 ч 

Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой торговле. Состав импортной и экспортной 

продукции. Основные внешнеторговые партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных 

коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно–географического положения страны. 

Практические работы. 
Анализ показателей внешней торговли России с различными странами мира по статистическим данным. 

 
Учебно-тематический план 

 

 
Название раздела (темы) 

 

 Количество 

часов 

Практичес

кие 

работы 

(планируе

Проверочные 

работы 
Проекты 



мые)   

1 Общая характеристика хозяйства 3 
1   

2 Промышленность  

 

2 

  
 

3 Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс 

1 

  
 

4 Сфера услуг 1 

   

5 

 

Районы России 9 
1 1 1 

6 Россия в мире 

 

1 

 
  

  

ИТОГО 
17 2 1 

       

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Примерное календарно-тематическое  планирование .  

 
№ 

уро-

ка 

Подтема 

 (название урока) 

Времен

ные 

ресурсы  

Содержание 

(что планируется изучать) 

Методы  

(действия учащихся) 

Источники 

(ресурсы урока) 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Плани-

руемые 

срокиВве

дение (1 

час) 

Введение (1 час) 

1 Введение 1 Хозяйство как важнейший компонент 

территории. Знакомство c 

содержанием разделов географии 9 

класса, со структурой учебника  

    

Общая характеристика хозяйства (7 часов) 

2 Особенности 

хозяйства России 

1 Устройство хозяйства России. 

Секторы хозяйства. Межотраслевые 

комплексы. Факторы и условия 
размещения предприятий. 

Территориальная структура. 

Практическая работа по 

анализу карт 

с целью определить типы 
территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

Учебник, с. 8–11   

3 Географическое 

положение как 

фактор развития 

хозяйства 

1 Влияние северного положения на 

хозяйство страны. Особенности ее 

транспортного, геополитического и 

соседского положения. 

Установить на основе 

анализа карт и текста 

учебника черты 

географического 

положения, оказывающие 

положительное и 

отрицательное воздействие 

на развитие хозяйства 
России. 

Учебник, с. 12–13; 

Атлас, c. 2–3 

Составить 

характеристику 

географического 

положения России 

 

4 Человеческий 

капитал и качество 

населения 

1 Человеческий капитал. Оценка 

качества населения. 

Анализируют по картам 

территориальные различия 

индекса человеческого 

развития по субъектам 

Российской Федерации 

Учебник, с. 14–15   



5 Трудовые ресурсы и 

экономически 

активное население 

1 Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработица. 

Сферы занятости населения. 

Анализируют схему 

состава трудовых ресурсов 

и экономически активного 
населения.  

Учебник, с. 16–17   

6 Природно-ресурсный 

капитал 

1 Понятие «природно-ресурсный 

капитал». Минеральные ресурсы. 

Территориальные различия в 

размещении 

природных ресурсов.  

Практическая работа по 

выявлению и сравнению 

природно-ресурсного 

капитала различных 

районов России. 

Учебник, с. 18–19   

7 Производственный 

капитал 

1 Состав производственного капитала, 

его распределение по видам 

экономической деятельности и 

территории 
страны. Перспективы изменения 

географии производственного 

капитала. 

Анализировать по картам 

распределение 

производственного 

капитила по территории 
страны 

Учебник, с. 20–21   

8 Проверочная работа 

по теме: «Общая 

характреристика 

хозяйства» 

1  Выполняют тест варианты 

проверочной 

работы 

  

Промышленность (11 часов) 

9 Топливно-

энергетический 

комплекс. Газовая 

промышленность. 

1 Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Запасы, добыча, 

использование, транспортировка 

природного газа. Газовая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Перспективы 

развития газовой промышленности. 

Анализируют схему 

«Состав 

топливно¤энергетического 

комплекса» с 

объяснением функций его 

отдельных 

звеньев и взаимосвязи 

между ними 

Учебник, с. 23–25; 

Атлас, с. 28 

Нанести на 

контурную карту 

основные районы 

добычи газа и 

магистральные 

газопроводы. 

 

10 Нефтяная 

промышленность. 

1 Запасы, добыча нефти. Система 

нефтепроводов. География 

нефтепереработки. 
Влияние нефтяной промышленности 

на 

окружающую среду. Перспективы 

раз¤ 

вития нефтяной промышленности. 

Составляют 

характеристику одного 

из нефтяных бассейнов по 
картам и 

статистическим 

материалам 

Учебник, с. 26–29; 

Атлас, с. 28 

Нанести на 

контурную карту 

основные районы 
добычи нефти и 

крупнейшие 

нефтепроводы. 

 



11 Угольная 

промышленность 

1 Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его значение в 

хозяйстве России. Способы добычи и 
стоимость угля. Воздействие 

угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы 

развития угольной промышленности 

Практическая работа по 

характеристике угольного 

бассейна России 

Учебник, с. 30–31; 

Атлас, с. 28; 

  

12 Электроэнергетика 1 Объёмы производства 

электроэнергии. 

Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве 

электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние 
отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Заполняют модуль по теме. 

(раздаточный материал) 

Учебник, с. 32–35; 

Атлас, с. 29 

  

13 Проверочная работа 1 Обобщение по теме «Общая 

характеристика хозяйства». 

Топливно-энергетический комплекс 

Выполняют тест варианты 

контрольной 

работы, 

предлагаемой в 

Тетради¤ 

экзаменаторе, с. 6–

11 

  

14 Машиностроение 1 Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 

отраслей машиностроения. Влияние 

машиностроения на окружающую 

среду. 

Практическая работа по 

определению 

главных районов 

размещения предприятий 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения. 

 

Учебник, с. 36–39; 

Атлас, с. 34–35 

  

15 Черная металлургия 1 Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 
металлургии чёрных металлов. 

Влияние 

чёрной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли 

Анализируют текст и 

формулируют главные 
факторы размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. 

Учебник, с. 40–43; 

Атлас, с. 30 

 

Нанести на 
контурную карту 

главные 

металлургические 

районы. 

 



16 Цветная металлургия 1 Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 

металлургии цветных металлов. 
Влияние 

цветной металлургии на 

окружающую среду.   

Устанавливают главный 

фактор размещения 

выплавки 
алюминия и крупнейших 

центров 

алюминиевого 

производства 

Учебник, с. 44–47; 

Атлас, с. 31 
 

17 Химическая 

промышленность 

1 Объёмы и особенности производства. 

Факторы размещения. География 

химической промышленности. 

Влияние 

химической промышленности на 

окружающую среду.  

 

 

 

 

 

Работают с модулем 

(раздаточный материал 
учителя) 

Учебник, с. 48–51; 

Атлас, с. 32 

Используя 

дополнительную 

информацию, 

ресурсы интернета 

создать 

презентацию 

«Негативное 
влияния на природу 

и здоровье человека 

химических 

производств» 

(групповая работа) 

 

18 Лесная 

промышленность 

1 Лесные ресурсы. Состав и продукция 

лесной промышленности. Факторы 

размещения. География лесной 

промышленности. Влияние лесной 

промышленности на окружающую 
среду. 

Учебник, с. 52–55; 

Атлас, с. 33 

  

19 Итоговый урок 1 Обобщающий урок по теме 

«Промышленность» 

 Тетрадь-

экзаменатор, с. 12–

19 

  

Сфера услуг (7 часов) 

20 Транспорт . 

Железнодорожный 

1 Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная 

система. 

Типы транспортных узлов. Влияние 
на размещение населения и 

предприятий разных отраслей 

хозяйства. 

Сравнивают  виды 

транспорта по 

ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 
грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень 

Учебник, с. 64–67; 

Атлас, с. 40 

  



воздействия на 

окружающую среду) на 

основе анализа стат. 
данных. 

21 Автомобильный и 

воздушный 

транспорт 

1 Показатели развития и особенности 

автомобильного транспорта. 

География российских 

автомобильных  

дорог. 

Анализируют  достоинства 

и недостатки 

автомобильного 

транспорта. 

Учебник, с. 68–71; 

Атлас, с. 40; 

  

22 Морской и 

внутренний водный 

транспорт 

1 Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География 

морс¤ 

кого транспорта, распределение 
флота 

и портов между бассейнами.  

Анализируют  достоинства 

и недостатки 

автомобильного 

транспорта. 

Учебник, с. 72–77; 

Атлас, с. 40; 

  

23 Связь 1 Виды связи и их роль в жизни людей 

и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

Составляют схему: «Виды 

связи» 

Учебник, с. 78–79; 

Атлас, с. 41 

  

24 Наука и образование 1 Наука и образование и их роль в 

современном обществе. Развитие 

науки и образования в стране. 

География науки и образования. 

Основные районы, центры, города 
науки. Перспектив  развития науки и 

образования. 

 Учебник, с. 80–83 Провести 

социологический 

опрос: 

1 — Реформа 

образования 
2- Реформа ЖКХ 

 

Обработать данные 

и представить в 

виде презентации 

(групповая работа) 

 

25 Жилище и хозяйство 1 Показатели развития жилищного 

хозяйства. География жилищного 

хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

 Учебник, с. 84–85   

26 Итоговый урок 1 Обобщающий урок по теме 

«Сфера услуг» 

 Варианты 

контрольной 

работы,  в Тетради-

экзаменаторе, с. 

26–29 

  



Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (6 часов) 

27 Сельское хозяйство.  1 Отличия сельского хозяйства от 
других отраслей экономики. 

Сельскохозяйственные угодья. 

Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства 

на окружающую среду. 

 Учебник, с. 56–59; 
Атлас, с. 26–27, 38 

  

28 Растениеводство  Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических 

культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам 

Практическая работа по 

определению основных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур 

Учебник, с. 56–59; 

Атлас, с. 26–27, 38 

  

29 Животноводство 1 Отрасли животноводства, их 

значение и география. Перспективы 

развития  

животноводства. 

Практическая работа по 

определению главных 

районов животноводства. 

Учебник, с. 60–61; 

Атлас, с. 26–27, 

38–39 

  

30 Практическая 

работа  

1 Практическая работа по определению 

основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства 

Работают с картами атласа  Атлас, с. 26–27, 38   

31 Пищевая и легкая 
промышленность. 

Агропромышленный 

комплекс. 

1 Особенности лёгкой и пищевой 
промышленности. Факторы 

размещения предприятий и 

география важнейших 

отраслей.  

Анализируют текст и 
составляют схему: 

«Агропромышленный 

комплекс» 

Учебник, с. 62–63; 
Атлас, с. 36–37 

  

32 Итоговый урок 1 Обобщающий урок по теме 

«Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс» 

 Варианты 

контрольной 

работы, 

предлагаемой в 

Тетради¤экзаменат

оре, с. 20–25 

  

Районы России (35 часов) 

33 Районы России 1 Особенности географического 

положения. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль регионов в 

Практическая работа по 

определению 

разных видов 

районирования России 

Учебник, с. 88–91; 

Атлас, с. 9–11, 14–

15, 20–23, 26–27 

  



социально¤экономическом 

развитии страны. 

32 Европейский Север  1 Состав . Физико¤ и 

экономико¤географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Проводят сопоставление 

различных по содержанию 

физико-¤географических и 

социально¤экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно¤следственные 

связи и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализируют схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные 

и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулируют 

выводы. 

Составляют таблицы, 

диаграммы, 

графики, характеристики и 

описания, отражающие 

особенности хозяйства, на 
основе анализа разных 

источников информации, в 

то числе карт. 

Определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию 

(характеристике) 

характерных черт 

природы, населения и 

хозяйства. 

Решают практические и 

познавательные задачи 

Учебник, с. 92–97; 

Атлас, с. 12–21, 

44–47 

  

33 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Занятость и 

доходы населения 

Учебник, с. 98–99; 

Атлас, с. 22–25, 

44–47 

  

34 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

топливная 

промышленность, лесная 

промышленность, химическая 

промышленность, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы.  

Учебник, с. 100–
103; Атлас, с. 44–

47 

  

35 Европейский 

Северо-Запад 

1 Состав . Физико¤ и экономико-

географическое положение, его 
влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Учебник, с. 104–

105, Атлас, с. 44–
47 

  

36 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. 

Учебник, с. 110–

115; 

Атлас, с. 22–25, 

46–47 

  

37 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 
пищевая, лесная, химическая. 

Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические 

проблемы. 

Учебник, с. 110–

115; 

Атлас, с. 22–25, 
46–47 

  



38 Санкт-Петербург и 

Ленинградская 

область 

1 Физико¤ и экономико¤-

географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. 

Проводят сопоставление 

различных по содержанию 

физико-¤географических и 
социально¤экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно¤следственные 

связи и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных объектов. 

Атлас «Санкт-

Петребург и 

Ленингадская 
обасть» Лекция 

  

39 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Занятость и 

доходы населения. 

Атлас «Санкт-

Петребург и 

Ленингадская 

обасть» Лекция 

  

40 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности.  Основные 

направления развития. 

Атлас «Санкт-

Петребург и 

Ленингадская 

обасть» Лекция 

  

41 Промышленность 

СПб 

 Особенности развития 

промышленности СПб 

  Презентации 

«Предприятия 

Санкт-Петеребурга» 

 

42 Центральная 

Россия.  

1 Состав . Физико¤ и 

экономико¤географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и 

жизнь населения. 

 

Проводят сопоставление 

различных по содержанию 

физико-¤географических и 

социально ¤экономических 

тематических карт, 

устанавливают 
причинно¤следственные 

связи и закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализируют схемы и 

статистические материалы, 

Учебник, с. 116–

117; 

Атлас, с. 44–47 

  

43 Население 1 Численность и динамика 
численности населения. Размещение 

населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. 

Учебник, с. 122–
123; 

Атлас, с. 22–25 

  

44 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

чёрная металлургия, пищевая и 

лёгкая промышленность, химическая 

промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы.  

Учебник, с. 124–

127; 

Атлас, с. 48–49 

  

45 Европейский Юг.  1 Состав . Физико¤ и 

экономико¤географическое 

Учебник, с. 128–

133; Атлас, с. 12–

  



положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

отражающие качественные 

и количественные 

параметры хозяйства и его 
структуру, формулируют 

выводы. 

Составляют таблицы, 

диаграммы, 

графики, характеристики и 

описания, отражающие 

особенности хозяйства, на 

основе анализа разных 

источников информации, в 

то числе карт. 

Определять район и его 

подрайоны по краткому 
описанию 

(характеристике) 

характерных черт 

природы, населения и 

хозяйства. 

Решают практические и 

познавательные задачи. 

21, 52 

46 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения. 

Учебник, с. 134–

135; Атлас, с. 22–

25 

  

47 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, 
химическая промышленность. Сфера 

услуг. 

Экологические проблемы.  

Учебник, с. 136–

139; Атлас, с. 53 

  

48 Проверочная 

работа 

 Промежуточный контроль    

49 Поволжье.  1 Состав. физико¤ и 

экономико¤географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Учебник, с. 140–

145; Атлас, с. 12–

21, 44–45 

  

50 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, 

урбанизация и города. Народы и 

религии. Занятость и доходы 

населения 

Учебник, с. 146–

147; Атлас, с. 22–

25 

  

51 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая 
промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг.  

Учебник, с. 148–

151; Атлас, с. 50–

51; 

  

52 Урал.  1 Состав. Физико¤ и Учебник, с. 152–   



экономико¤географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

157; Атлас, с. 44–

45, 50–51, 54 

53 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Занятость и 

доходы населения 

Учебник, с. 158–

159; Атлас, с. 22–

25 

  

54 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

машинострое¤- 

ние, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Учебник, с. 160–

163; Атлас, с. 55 

  

55 Западная Сибирь. . 1 Состав . Физико¤ и 

экономико¤географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и 

жизнь населения. 

Учебник, с. 164–

165,; Атлас, с. 54–

56, 58–59 

  

56 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. 
Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. 

Учебник, с. 170–

171, Атлас, с. 22–

25 

  

57 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, 

химическая 

промышленность, электроэнергетика, 

чёрная металлургия, 

машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Учебник, с. 172–

175; Атлас, с. 56–

57 

  

58 Восточная Сибирь.  1 Состав. Физико¤ и 

экономико¤географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Учебник, с. 176–

177; Атлас, с. 54–

56, 58–59 

  



59 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. 
Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. 

Учебник, 182–183;  

Атлас, с. 22–25 
  

60 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: 

электроэнергетика, цветная 

металлургия, лесная 

промышленность.  

Учебник, 184–187; 

Атлас, с.  60–61 
  

61 Дальний Восток.  1 Состав. Физико¤ и 

экономико¤географическое 
положение, хозяйство и жизнь 

населения. 

Учебник, с. 188–

193; Атлас, с. 58–
59 

  

62 Население 1 Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Занятость и 

доходы населения 

Учебник, с. 194–

195; Атлас, с. 22–

25 

  

62 Хозяйство 1 Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: цветная 

металлургия, 

пищевая промышленность, 

топливно¤-энергетический комплекс. 

Сельское 

хозяйство. Сфера услуг.  

Учебник, с. 196–

199; Атлас, с. 60–
61 

  

63-64 Итоговый урок 1 Итоговая проверочная работа по теме 

«Районы России» 

 Выполнение 

вариантов 

контроль¤ 

ной работы  

  

Россия в мире (4 часа) 

65-66 Россия и мировое 

хозяйство 

1 Роль России в мировой торговле. 

Состав экспорта и импорта. Торговые 

партнёры России. Перспективы 

Практическая работа по 

анализу показателей 

внешней торговли России. 

Учебник, с. 202–

203; 

Атлас, с. 62–63; 

Спрогнозировать 

перспективы 

развития страны по 

 



развития внешней торговли мере её дальнейшей 

интеграции в 

систему мировых 
транспортных 

коридоров 

67-68 Россия в системе 
мировых 

транспортных 

коридоров 

1 Понятие о транспортных коридорах. 
Россия и мировая система 

транспортных коридоров. 

Изучают взаимосвязи 
России с другими странами 

мира 

Учебник, с. 204–
206; 

Атлас, с. 40–41, 

62–63; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

I Методика критериального оценивания 

 учебной проектной деятельности 

 

  Введение в учебный процесс проектов – это сложный момент.  Не каждый урок должен и может проходить в «проектной 

манере».  При планировании обучения на год я выделяю ведущую тему (раздел) или несколько тем (разделов), которые будут 

«вынесены на проектирование».  

 Далее  формулируется несколько примерных тем на класс, работа над которыми потребует необходимых знаний и 

формирования нужного опыта. При определении перечня таких знаний и умений я руководствуюсь программными требованиями по 

соответствующему учебному курсу. 

 Проектная деятельность – это технологический процесс, организуемый самими учащимися при поддержке учителя. Доля 

поддержки  зависит от возраста и уровня овладения учащимися процессуальных умений и навыков.  

Стадии проектной деятельности. 

  Технология проектной деятельности включает ряд мыслительных и практических действий: 
 

1. Определение цели проекта (целеполагание); 

2. Выбор средств достижения цели; 

3.Разработка программы действий, включая поиск, выбор и анализ информации. 

4.Планирование: определение порядка действия, выявление последовательных этапов, анализ временных ресурсов, установление 

сроков завершения каждого из этапов; 

5. Реализация плана, создание продукта; 

6. Презентация продукта; 

7. Оценивание и рефлексия.  

    

     Критериальное оценивание предполагает выделение по каждому учебному проекту нескольких критериев оценивания и 

независимою оценку по каждому из них. Оценивание производится на основании уровней, которые создаются под каждый критерий. 

Количество уровней и, соответственно, баллов определяется их содержательным наполнением. Баллы, выставленные по всем 

критериям, регистрируются и суммируются. 

   В процессе подготовки к выполнению проекта совместно с учеником определяются критерии, сроки, формы работ. 

   Каждый критерий – это цель образования, которая является по своему содержанию синтетической, то есть, включает предметные и 

развивающие цели. Например, критерий «Коммуникация», предполагает не только умение использовать предметные термины в 

устной и письменной речи, но и развитие собственно коммуникативных навыков ученика.   

   При критериальном оценивании становится возможной оценка развития ученика за период времени, то есть сравнение его с самим 



собой.  

   Наличие критериев и уровней предоставляет ученику возможность осуществлять самооценивание и модерацию. 

   Самооценивание осуществляется, во-первых, как оценивание собственной работы и последующее сравнение своих оценок с 

оценками экспертов и учителя, во-вторых, как сравнение себя с самим собой за промежуток времени.  Анализируя и оценивая свою 

учебную деятельность, её результаты, ученик знает, что его самооценка может повлиять на общий результат.  

   Модерация – это обсуждение оценок на основании уровней с целью достижения объективности. Следствием модерации является 

реальная корректировка оценки-результата.  

 

 Следовательно, механизм оценивания складывается из нескольких этапов: 

1. Анализ; 

2. Самооценивание; 

3. Модерация; 

4. Корректировка. 

   

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного и критериального оценивания. 
 

Признаки для 

сравнения 

Системы оценивания 

 

Традиционное (нормативное) оценивание  Критериальное оценивание 

Цели Управление и контроль  Обратная связь и самооценка  

Что такое отметка? Средство поощрения или наказания  

Что оценивается Комплекс: знания, активность ученика, 

отношение ученика к предмету, отношение к 

ученику 

Знания и умения в конкретной работе, виды деятельности, 

саморазвитие 

Самоценивание  Возможность самооценки минимальна Необходимая часть технологии 

Механизм оценивания Знания ученика сравнивают с нормой и/или со 

знаниями другого ученика 

Сравнение ученика  с самим собой. (Развитие ученика за 

период времени) 

Объективность   Зависит от учителя  Определяется элементами технологии: критериями, 

модерацией, гласным обсуждением. 

Процедура  Вычитание из пяти баллов Прибавление баллов в соответствии с достигнутым уровнем 

Корректировка Анализ ошибок после выставления отметки Необходимая часть технологии 



отметки никак  не может на неё повлиять  

 

Таблица 2. Критериальное оценивание проекта. 

  

Баллы  Критерии и уровни 

 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится  к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства относительно подходящие, но недостаточны 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного анализа, использованы элементы творчества 

10  Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ недостаточно глубокий, использован творческий 

подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 



10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 
Таблица  3.  Критериальное оценивание доклада 

 

Баллы Критерии и уровни 

 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в полном объёме.  

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её результаты; основные позиции проекта 

аргументированы; убедительность речи и убеждённость оратора.  

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не смог удержать внимание аудитории в 

течение всего выступления; использованные наглядные средства не раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент выступления; но отсутствует культура речи, не 

использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, использовались наглядные средства, но не 

выдержан регламент выступления, не удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией;  использовались наглядные средства; 

регламент выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 



1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не стремиться раскрыть через ответы сильные 

стороны работы, показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы,  стремится использовать ответы для 

раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт, не готов к дискуссии.    

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с оппонентами в некорректной форме  

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, легко вступает с оппонентами в 

диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к дискуссии, доброжелателен, легко идёт на 

контакт. 

 

Таблица  4. Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

    

Баллы Критерии и уровни 

 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы  

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 



 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме  

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации  

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

 Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор,  а элементы системы. Если исключить хотя бы один 

элемент, система учебной деятельности рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен.    

 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

 86 - 100 баллов - «5» 

 70 - 85 баллов - «4» 

 50 - 69 баллов –«3» 

 

В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная оценка учебного проекта должна быть выставлена в 

следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки); 

-отказ от работы в группе (= нет коммуникации). 



   Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания позволяет снять субъективность в получаемых 

оценках. После того, как баллы за проект выставлены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало 

выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, неумение, недостаток информации и т.д.);  

если обнаружились объективные причины неудач, то как их следует избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог 

этого успеха. Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и других. 

 

II 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:  

 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 

 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 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.  

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;  

 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;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

 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;  

 или 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. 

9. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

11.  

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 



Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

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

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 

 



Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении 

задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками 

карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую 

линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите 

главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 



4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                          

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                     

                Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 
      

 


