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Ученик работает индивидуально, но при этом выполняет 
работу:

 по предоставленному ему учителем готовому плану;

 после предварительной инструкции: как, что и в какой 
последовательности делать;

 обращаясь к учителю с вопросами по мере 
необходимости и всякий раз получая необходимую 
помощь.

Практические работы по степени 
познавательной самостоятельности



 классные - выполняются непосредственно в классе;

 домашние работы: выполняются дома, в библиотеке, 
информационном центре;

 на местности – это практические работы в 5-6 классе, где 
необходимо провести глазомерную съёмку, определить 
стороны горизонта, провести нивелирование холма и другие.

Практические работы по 
месту выполнения 



 небольшие (для обучающих и тренировочных работ 
бывает - до 5 минут) – определение по карте координат 
какой-либо точки, знание условных знаков;

 на весь урок или его часть (от 15 до 20 минут) –
групповые задания, задания по карте (описание 
объектов природы);

 длительные – это в основном домашние задания, 
требующие поиска дополнительного материала и 
оформления работ (компьютерные презентации).

Практические работы по 
продолжительности





Текстовые:

 Ученики  могут  работать  с   учебными,   художественными,  научными  и  научно -
популярными текстами, представленными как в печатном виде, так и на электронном 
носителе.

Нетекстовые:

 картографические: глобусы, планы местности, карты (в том числе мультимедийные)

 и атласы, картограммы и картодиаграммы;

 статистические материалы;

 натуральные объекты, например образцы горных пород, гербарии;

 изобразительные средства: учебные рисунки, фотографии (в том числе космические) 
или слайды, представляющие собой реальные изображения объектов и явлений, 
видеоизображения, художественные живописные произведения и их репродукции, 
другие произведения искусства;

 графические  источники  информации:  графики,  диаграммы,  климатограммы,  розы 
ветров;

 сама местность, выбранная для проведения практических занятий, может служить 
источником новых знаний.

 Приборы   (термометры,    барометры   и    прочее),    применяемые   для    получения

 статистических данных, являются средствами обучения географии.

Источники информации для 
проведения практических работ



 устное объяснение 

 письменное изложение в виде географического 
описания 

 таблица 

 картосхема

 графическое оформление статистических данных 

 презентация

Практические   работы по    
представлению   материала



 Обучающие работы  выполняются  под  руководством  учителя,  
который  объясняет последовательность действий, их значение, 
показывает образец выполнения и формирует задания для 
первичного закрепления действий учащимися.

 Тренировочные работы нацелены  на отработку и  
совершенствование  умений.  Эти работы выполняются на уроке 
под контролем  учителя или в  форме домашнего  задания, 
результаты которого отслеживает учитель.

 Итоговые работы выполняют контролирующую функцию: они 
выполняются школьниками с наибольшей степенью 
самостоятельности. Их задания рассчитаны на перенос 
усвоенных умений и действий в условия, сходные с 
обучающимися и тренировочными работами, или в новые 
условия.

Практические работы по уровню усвоения 
учащимися географических умений 



 конкретных условий обучения: программы и 
учебника, по которому осуществляется обучение; 

 уровня подготовки учащихся данного  класса (даже 
внутри одной параллели) 

 с учетом уровней подготовки отдельных учащихся; 

 фактического времени на обучение. 

Оценки, в том числе отметки в журнал, за 
обучающие практические работы ставятся по 
усмотрению учителя. 

Количество учебных тренировочных практических 
работ определяется учителем исходя из



 В большинстве УМК по географии обучающие, 
тренировочные и итоговые практические работы
не выделены, что  вызывает  определенные 
затруднения  в организации образовательной 
деятельности по географии.

Проблема:



 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3 п. 7) 
предоставляет право учителю свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания. 

 Поэтому учитель, исходя из своего профессионального 
опыта, педагогического мастерства, учитывая содержание 
учебной программы, особенности образовательной 
организации, класса, выстраивает систему практических 
работ и определяет критерии её оценивания. Учитель сам 
определяет статус практической работы (обучающего, 
тренировочного и итогового характера)



 форм проведения практических работ, времени и месте 
их проведения, разработке содержания с учетом УМК 

 в определении статуса той или иной практической 
работы (обучающая, тренировочная, итоговая). 

 статус той или иной практической работы должен быть 
отражен в рабочей программе учителя

 Оценке подлежат итоговые практические работы, 
выполняющие контролирующую функцию.  Эти работы 
должны быть отражены в рабочих программах учителя.

Учитель свободен в выборе



Примерные темы практических работ 
(в соответствии с Примерной ООП)

№ Примерная тема практических работ

Класс

проведения
5-6 7 8-9

1 Работа с картой «Имена на карте» ◊ ◊ ◊

2
Описание  и  нанесение  на  контурную  карту географических

объектов изученных маршрутов путешественников

◊

3 Определение зенитального положения Солнца в разные периоды

года

◊

4 Определение координат географических объектов по карте ◊ ◊ ◊

5 Определение положения объектов относительно друг друга ◊ ◊

6 Определение направлений и расстояний по глобусу и карте ◊ ◊ ◊

7 Определение  высот  и  глубин  географических  объектов  с

использованием шкалы высот и глубин

◊

8 Определение азимута ◊

9 Ориентирование на местности ◊
10 Составление плана местности ◊



11 Работа  с  коллекциями  минералов,  горных  пород,  полезных

ископаемых

12 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов

рельефа

◊ ◊

13 Описание   элементов   рельефа.   Определение   и   объяснение

изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека

◊ ◊

14 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов

гидрографии

◊ ◊

15 Описание объектов гидрографии ◊ ◊

16 Ведение дневника погоды ◊

17 Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений,

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений)

◊

18 Определение  средних  температур,  амплитуды  и  построение

графиков

◊

19 Работа с графическими и статистическими данными, построение

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным, анализ полученных данных

◊

20 Решение задач на определение высоты местности по разности

атмосферного    давления,    расчет    температуры    воздуха    в 

зависимости от высоты местности

◊



21 Изучение природных комплексов своей местности ◊ ◊

22 Описание основных компонентов природы океанов Земли ◊

23 Создание презентационных материалов об океанах на основе

различных источников информации
◊

24 Описание основных компонентов природы материков Земли ◊

25 Описание природных зон Земли ◊ ◊ ◊

26 Создание презентационных материалов о материке на основе

различных источников информации

◊

27 Прогнозирование      перспективных      путей      рационального

природопользования

◊ ◊

28 Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей

в России

◊ ◊

29 Работа     с     картографическими     источниками:     нанесение

особенностей географического положения России

◊

30 Оценивание динамики изменения границ России и их значения ◊

31 Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей

в освоении и изучении территории России

◊



32 Решение задач на определение разницы во времени различных

территорий России

◊

33 Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы

рельефа, полезных ископаемых на территории России

◊

34 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов

рельефа России

◊

35 Описание элементов рельефа России ◊

36 Построение профиля своей местности ◊

37 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов

гидрографии России

◊

38 Описание объектов гидрографии России ◊

39 Определение закономерностей распределения солнечной

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей

распределения средних температур января и июля на территории

России

◊

40 Распределение количества осадков на территории России, работа

с климатограммами

◊



41 Описание характеристики климата своего региона ◊

42 Составление прогноза погоды на основе различных источников

информации

◊

43 Описание основных компонентов природы России ◊

44 Создание презентационных материалов о природе России на

основе различных источников информации

◊

45 Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны ◊

46 Определение видов особо охраняемых природных территорий

России и их особенностей

◊

47 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей географии населения России

◊

48 Определение особенностей размещения крупных народов России ◊

49 Определение, вычисление и сравнение показателей естественного

прироста населения в разных частях России
◊

50 Чтение и анализ половозрастных пирамид ◊

51 Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее

территорий

52 Определение величины миграционного прироста населения в

разных частях России

◊



54 Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами

отдельных регионов России

◊

55 Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России ◊

56 Описание основных компонентов природы своей местности ◊

57 Создание презентационных материалов о природе, проблемах и

особенностях населения своей местности на основе различных 

источников информации

◊

58 Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,

экономических районов и федеральных округов РФ

◊

59 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства России

◊

60 Сравнение двух и более экономических районов России по

заданным характеристикам

◊

61 Создание   презентационных   материалов   об   экономических

районах России на основе различных источников информации

◊

62 Составление  картосхем  и  других  графических  материалов,

отражающих   экономические,   политические   и   культурные 

взаимосвязи России с другими государствами

◊










