
АНННОТАЦИЯ к рабочей программе по предмету 

«ГЕОГРАФИЯ» для 5-9 классов 

1 Нормативно-

правовая 

база 

Рабочая программа по биологии основного общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

- Учебным планом ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ»; 

-Федеральным перечнем учебников на 2020-2021 учебный год, 

утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

и         организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО, 

ООО, СОО по биологии с учетом авторской программы В.В 

Пасечник, издательство «Просвещение». 

2 УМК 

 
А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой. География. Землеведение. 5 - 6 классы/- М.: ООО 

«Дрофа» 

 А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой. География. Землеведение.7 класс/ - М.: ООО «Дрофа» 

А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой География России. Природа и население. 8 класс/. - М.: 

ООО «Дрофа» 

А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой. География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс/ - М.: ООО «Дрофа» 

 

3 Основные 

цели и 

задачи 

Цели и задачи:  

способствует формированию у школьников представлений о природе, 

явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

Учебный предмет география  имеет познавательно-практическую 

направленность. 



Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями курса географии. 

Социокультурная цель изучения курса географии включает 

формирование  коммуникативных компетенций учащихся как 

показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 

Для достижения поставленных целей изучения географии необходимо 

для решения следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями 

общения; 

• овладение умениями правильно писать и читать термины 

географии, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования по географии; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения географии к башкирскому языку, пробуждение 

познавательного интереса географии к языку, стремления 

совершенствовать речь и предмет географии; 

• обогащение словарного запаса учащимися по географии на 

башкирском языке; 

• ознакомление детей в процессе обучения с терминами   

географии, культурным наследием, обычаями и традициями, 

выдающимися личностями башкирского народа на уроках географии; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родной 

земле. 

 

4 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения — 280 часов (5-6 классы – 1 

час, 7-9 классы - 2 часа в неделю). 

 

5 Требования 

к уровню 

подготовки 

учащегося 

Изучение географии в основной школе обусловливает 

достижение следующих личностных результатов: 

Личностным результатом 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. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и 



доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 



социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности "другого" как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Овладение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах:  

- способность к социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 



- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

- формирование умения следовать отработанной системе 

правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» 

является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

"система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" 

"функция", "материал", "процесс", является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

"потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 



процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в 

ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, используемых методов работы 

и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы 

(выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы 

(выполнения проекта). 



Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному 

плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического 

знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических 

средств и информационных технологий: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 



факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных 

и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения 



(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для 

разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат 

учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

1–4-ю линии 

развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и 

его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое 

мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения (3-я 

линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых 

моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), 



доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Овладение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: 

навыками определения и исправления специфических ошибок 

         (аграмматизмов)в письменной и устной речи (для глухих, 

слабослышащих,   позднооглохших обучающихся); 

формирование способности планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра); 

формирование умения определять наиболее эффективные 

способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра); 

формирование умения выполнять действия по заданному 

алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра); 

формирование умения оценивать результат своей деятельности 

в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра); 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра); 

развитие способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра); 

формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра); 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников (для обучающихся с 



расстройствами аутистического спектра). 

6 Система 

оценки 

результатов, 

критерии 

освоения 

учебного 

материала 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

устный ответ. Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

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 связи (на основе ранее 

приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 

ответе научные термины.  

Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, 

но работает медленно).  



Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала.  

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения 

понятий. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, практических 

заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.  

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится в случае: 

 1. Нет ответа.  

2. Оценка письменных работ обучающихся  
Оценка письменных проверочных, самостоятельных работ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочѐта. 2. Соблюдает культуру письменной речи; 

правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не 

более двух недочѐтов. 2. Соблюдает культуру письменной 

речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Правильно выполняет не менее половины работы. 2. Допускает не 

более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 3. Допускает 

незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 2. 

Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 3. Допускает 

значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 



речи, правил оформления письменных работ. Оценка «1» ставится в 

случае:  

1. Нет ответа.  

При оценке выполнения письменной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы.  

Оценка «5» ставится, если:  

Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 2. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) 

работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 4. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 1. Выполняет практическую 

(лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один 

недочѐт. 2. При оформлении работ допускает неточности в описании 

хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 1. 1 Правильно выполняет работу 

не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 2. Подбирает 

оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 3. Проводит 

работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 

не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 4. Допускает грубую ошибку в 

ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 1. Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно.  

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа 1. Нет ответа.  

 



Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы)  

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний.  

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний.  

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний.  

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 


