
  



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учебного плана, примерной программы основного общего образования по  географии //Примерные 

программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.-2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75. – (Стандарты второго 

поколения)// с учетом авторской программы «Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин», 2012 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. Начальный курс. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2013. 159с.: ил., карт. В данной программе порядок изучения тем составлен на 

основе учебника. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, что методическая система, реализованная в 

программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний в рабочую программу включены, предусмотренные авторской программой 11 практических работ. 

Практические работы курса направлены на приобретение обучающимися грамотного географического наблюдения, на формирование у 

них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами. 

Рабочая программа составлена с учётом того, что классы состоят из обучающихся с разным уровнем учебных возможностей,  

поэтому содержит задания не только базового, но  повышенного и творческого уровня. Для этого используются разные формы работы: 

групповые, индивидуальные работа в парах.  

Технологии, используемые в работе: 

■ ИКТ 

■ исследовательские методы обучения 

■ метод проектов 

■ здоровье сберегающие технологии 

■ игровые методы обучения 

           Актуальность и значимость рабочей программы определена требованиями к новым результатам учебной деятельности обучающихся – 

формированию универсальных учебных действий, заложенных в основе стандартов второго поколения. 

 

Цели и задачи курса: 

 



      Изучение курса географии в 6 классе направлено на: 

 освоение знаний об основных географических понятиях; источниках географической информации; географической карте, глобусе, 

планете, местности; о Земле как планете Солнечной системы; о великих географических открытиях и развитии географических 

знаний человека о Земле; геосферах Земли и географической оболочке; об особенностях природы своей местности; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую 

карту; применять географические знания для объяснения разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний о географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей местности; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды; ориентирования в окружающей среде; использования плана своего населенного пункта и др. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

 

Место курса «География » в обучении 

 Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Специфика курса 

Материал курса сгруппирован в три раздела.  

Первый раздел программы «Источники географической информации» направлен на изучение источников географической информации, 

среди которых важнейшее значение имеют географическая карта, глобус план местности. Здесь же дается представление о методах изучения 

Земли. Последние формируются, совершенствуются   у обучающихся в процессе всего периода изучения географии в основной школе.  

Большое место в этом разделе занимают практические работы с картой и глобусом, планом местности, по ориентированию. 

Второй раздел «Природа Земли и человек» знакомит учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают 

эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных 

условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных 

разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим 

для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. Каждый из изучаемых природных компонентов тесно 

связан со всеми остальными, поэтому итоговой частью курса является изучение географической оболочки, в состав которой входят все 



компоненты природной среды, в том числе и человек, влияющий на природные комплексы и в то же время зависящий от воздействия на 

него природной среды. 

Последний раздел — «Население Земли» — призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них 

единое представление о природе Земли.  

 

 

Учебно-методический комплект «География. 6 класс»:                                   

Учебник:  
География. Начальный курс. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2013. В данной 

программе порядок изучения тем составлен на основе учебника. 

Рабочая тетрадь: 

Карташева Т.А. География. Начальный курс. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «География. Начальный 

курс» 6 кл.,Дрофа, 2017. 

Атлас:  

«География. 6 класс». – М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2013  

 Контурные карты: «География» 6 класс/– М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2013 

 

 
Содержание учебного курса 

География. Начальный курс. 

6 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

 

Введение (1 час). 

География – наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и 

общества; особенности начального курса географии. 

Земля – планета Солнечной системы. Луна – спутник Земли. Развитие знаний о земле; форма и размеры Земли. Современные 

географические исследования; формы их организации и методы. 

 

Раздел I. План местности (4 часа). 
 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, снимки из космоса. 



Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная и абсолютная высота 

точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане. 

Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке местности. Составление простейших планов местности. 

Особенности изображения населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы. 1. Ориентирование на местности. 

2. Глазомерная съемка небольшого участка местности. 

3. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними. 
 

Раздел III.Географическая карта (5 часов). 
 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. Географическая широта. Географическая 

долгота. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот т глубин. Абсолютная 

высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Значение планов местности и географических карт. Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практические работы. 1. Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи названий объектов. 

2. Обучение определению направлений по карте (в том числе координат своей местности). 

3. Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через свою местность. 

4. Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

Раздел IV. Литосфера (5 часов). 
 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора – внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. 

Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 

химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения и извержения вулканов. Горячие источники 

и гейзеры. 

Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловина, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение форм рельефа. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. Изменение гор во времени при взаимодействии 

внутренних и внешних процессов. Влияние человека. Значение гор. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. 

Влияние человека. Значение равнин. 



Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы. 1. Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). 

2. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. 

3. Обозначение на контурной карте объектов рельефа. Описание земной коры. 
 

Раздел V. Гидросфера (6 часа). 
 

Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Мировой круговорот воды, его 

значение в связи всех оболочек Земли. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и 

охлаждении, вода – растворитель. 

Мировой океан – основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки, острова, полуострова. Деление Мирового 

океана на океаны. Моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их – проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движение вод (ветровые волны, цунами, приливы, отливы, океанические 

течения). Изучение Мирового океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: элементы речной долины. Речные система, бассейн реки и 

водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Озёра. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники: горные, 

покровные. Многолетняя мерзлота. 

        Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практические работы. 1. Характеристика карты океанов. 

2. Определение географического положения объектов: океана, моря залива, полуострова, реки, озера, водохранилища, обозначение их на 

контурной карте. 

3. Определение по карте расстояния от своего населенного пункта до ближайшего моря. 

4. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части мирового круговорота воды в природе. Описание гидросферы. 
 

Раздел VI. Атмосфера (7 часов). 
 

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, туман и облака, 

облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количество осадков за (сутки, 

месяц, год, многолетний период). 

        Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 



        Климат, его характеристика. Распределение солнечного света и тепла на Земле. Тропики, полярные круги, пояса освещенности. 

Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы. 1. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, описание погоды за 

день, месяц). 2. Описание климата совей местности. Описание атмосферы. 
 

Раздел VII. Биосфера (3 часа). 

 

        Разнообразие растений, животных, организмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распределения 

растений и животных на суше. Распространение организмов в океане. 

        Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. 

Растения, животные, почвы соей местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

        Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой географической оболочки, ее границы. 

Биосфера – часть географической оболочки. 

        Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, растительность, животный мир. Их 

взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга природных комплексов. 

        Природные комплексы своей местности. 

        Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 1. Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. 

2. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

Раздел VIII. Население Земли (3 часа). 
 

 Численность населения Земли. Расовый состав. Общая численность населения Земли. Человечество – единый биологический вид. Основные 

человеческие расы; равенство рас. Основные типы населенных пунктов. 

Городские поселения и сельские. Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии 

компонентов: природные условия, население, его хозяйственная деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей местности. 

Человек – часть биосферы. Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Воздействие человека на биосферу. 

  Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. Главные особенности географических комплексов своей местности 

как частей географической оболочки. 

 

 



2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов по 

разделам, 

темам 

Внесённые 

корректив

ы в 

рабочую 

программу 

Практичес

кие работы 

П/р Эк 

1 Введение 

 

1 1 - - 

2 План местности 4 4 3 - 

3 Географическая карта 5 5 4 - 

4 Литосфера 

 

5 5 3 - 

5 Гидросфера 

 

6 6 4 - 

6 Атмосфера 7 7 2 - 

7 Биосфера 3 3 2 1 

8 Население Земли. 

 

3 3 - - 

 Итого за год: 

 

34 34 18 1 

 
 
2.Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 



 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

 

учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач, знания 

о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую 

классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 



 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Предметные результаты: 

      1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы. Называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 

карта»; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте,  работать с компасом; 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

• соблюдение правил работы с картами, глобусом, теллурием 

 

Работы итогового контроля 

 



       Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи контрольных вопросов, при выполнении практических 

работ, индивидуальных заданий, тестов, географических диктантов, устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос). 

Результаты обучения оцениваются по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме тестов. 

 

Критерии оценки учебной деятельности. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 



самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3.В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4.Ответ самостоятельный;  

5.Наличие неточностей в изложении  материала;  

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

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

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

Оценка "1" ставится, если ученик:  



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

2.Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных 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.  

   

 


