
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. Данная 

программа опубликована у учебном издании «Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по географии 10 – 11-е  классы. Базовый уровень. В.И. Сиротин, И.И. 

Душина,  Е.М. Домогацких. – М. «Просвещение», 2016 год. 

    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучении предмета 68 часов за два года обучения в 

старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах.  

Пояснительная записка 

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. В программу внесены следующие изменения; в 

календарно-тематическом планировании отражена тема, предусмотренная Стандартом, но 

не входящая в Примерную программу по географии: «Научно-техническая революция», 

данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства. Тема «Политическая 

карта мира», «Россия в современном мире» внесена в программу из курса 11 класса. 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

   освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

   овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

   воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных               

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 



 

Задачи:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

Используемый УМК: 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 – 

11 класса М., «Просвещение», 2016 г. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2016г. 

 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2016 г. 

 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

 В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 – 11 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2016 



Основными формами организации учебных занятий в старшей школе при изучении 

географии на базовом уровне являются: 

 лекции;  

 комбинированные уроки; 

 практические занятия; 

  тестирование; 

  семинары. 

Основные группы  технологий  применяемые на уроках географии: 

 технология объяснительно-иллюстративного обучения 

 технология личностно ориентированного обучения 

 технология развивающего обучения 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения. 

Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-

диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и 

проблемный урок. Для организации изучения раздела используются: словесные (рассказ, 

объяснение, работа с учебником, книгой), наглядные ( статистические таблицы, схемы, 

графики, презентации), практическая, творческая, самостоятельная работа (метод 

проекта). 

Виды и формы контроля. 

    Индивидуальный опрос;  фронтальный опрос;  работа по карточкам;  конкурс – 

эрудитов, кругосветка,  географический диктант;  практическая работа;  самостоятельные 

работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; опрос по 

вопросам лекции, просмотру учебного фильма,  защита мини-проектов; защита 

материалов исследования; защита  сообщений; экспресс-опрос; оценка планов тезисов; 

информационно-аналитические сообщения;  вопросы групповой работы; творческие 

задания;  работа в контурной карте. 

Виды деятельности учащихся: 

1. Обсуждения; 

2. Мини – сочинения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия 



Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе: 

1. Объяснять:  

 В чем выражается многоликость стран современного мира;  

 Особенности современного этапа взаимодействия общества и природы; Сущность 

природоохранной деятельности и экологической политики; Основные черты 

размещения населения на планете и причины  его неравномерности;  

 Сущность и географические особенности естественного движения населения мира;  

 Теорию демографического перехода;  

 Особенности демографической политики в различных странах;  

 Особенности всемирных экономических отношений;  

2. Знать:  

 Основные формы правления и административно - территориального устройства 

стран мира;  

 Основные черты размещения всех видов природных ресурсов;  

 Виды миграций, классификации народов мира, по различным признакам;  

 Состав и основные черты размещения отраслей промышленности и с/х и 

транспорта;  

 Международные организации (отраслевые и региональные)  

3. Применять в процессе учебного познания термины: суверенное государство, развитая 

страна, развивающаяся страна, региональный конфликт, республика, монархия, унитарное 

гос-во, федеративное гос-во, политическая география, геополитика, географическая среда, 

ресурсообеспеченность, природопользование (рациональное и нерациональное), 

воспроизводство населения ( первый и второй типы), демографический кризис и 

демографический взрыв, демографическая политика, демографический переход, качество 

населения , этнос, экономически активное население, однонациональное, 

многонациональное гос-во, трудовые миграции, утечка умов, городской взрыв, 

субурбанизация, ложная урбанизация, НТР, мировое хозяйство, МГРТ, международная 

специализация, интеграция, аграрная структура экономики (индустриальная, 

постиндустриальная), технополис, технопарк, «зелѐная революция», высокотоварное с\х, 

потребительское с\х.  

4. Показывать:  

 Страны, различающиеся географическим положением;  

 Крупнейшие в мире бассейны угля, нефти, газа, железной руды;  

 Крупнейшие мировые центры промышленности;  



5. Оценивать и прогнозировать:  

 Уровень ресурсообеспеченности стран;  

 Размеры и характер загрязнения окружающей среды, основные пути решения 

природоохранных проблем;  

6. Уметь:  

 Применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов 

урбанизации для характеристики мира, отдельных регионов и стран;  

 Использовать карты, графики, таблицы, текст учебника для анализа  различных 

явлений в современном мире;  

 Составлять  таблицы, комплексные характеристики, производить расчѐты;  

 Читать и анализировать половозрастную пирамиду;  

 Давать характеристику отрасли МХ;  

 Использовать знания о факторах размещения  производства и отраслях 

современного производства;  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 11 классе: 

1. Уметь:  

 Описывать ЭГП страны, население, отрасли специализации хозяйства по типовому 

плану;  

 Давать комплексную характеристику страны по плану;  

 Применять различные источники географической информации для описания 

регионов и стран;  

 Давать характеристику природных предпосылок для развития экономики регионов 

и отдельных стран.  

 Составлять письменное экономико-географическое описание страны, региона.  

 Находить и показывать по карте страны мира и их столицы.  

2. Знать:  

 Основные черты расселения и хозяйства регионов:  Европа, Азия, Северная 

Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия.  

 Сущность , причины возникновения и пути решения каждой из глобальной 

проблем человечества.  

3. Сравнивать:  

 Города, регионы, страны, отрасли хозяйства стран.  

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 10 КЛАСС 

№                  Содержание учебного материала Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1. Современная политическая карта мира 6 1 

2. Природа и человек в современном мире 5 2 

3. География населения мира 7 2 

4. Научно – техническая революция и мировое 

хозяйство 

8 1 

5. География отраслей мирового хозяйства 8 2 

 Итого: 34 8 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Раздел 1. Современная политическая карта мира (6 часов) 

Многообразие стран современного мира. Различие стран по площади, численности 

населения, географическому положению, уровню социально-экономического развития. 

Государственный строй стран мира, территориально-административное устройство. 

Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире (5 ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Раздел 3. Население мира (7 ч) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 



Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Раздел 4. Научно – техническая революция и мировое хозяйство (8 ч) 

НТР. Мировое хозяйство, отраслевой состав. Территориальная структура МХ, 

факторы размещения. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

География важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические связи – 

научно-технические,  производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч) 

ТЭК. Электроэнергетика. Чѐрная и цветная металлургия. Машиностроение. 

Химическая и лѐгкая промышленность. География транспорта. ( Для каждой отрасли 

описание состава, объѐмы производства, страны-лидеры по объѐму производства, 

размещение в разных странах мира). 

Практические работы 

темы работ четверть 

№ 1 Составление таблиц «Государственный  строй стран мира», «Типология 

стран».  

1  

№ 2 Оценка обеспеченности  стран и регионов мира основными  видами 

природных ресурсов.  

2  

№ 3 Определение обеспеченности стран и регионов трудовыми ресурсами.  2  

№ 4 Размещение населения. Соотношение городского и сельского населения в 

мире.  

2  

№ 5 Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных регионах и странах мира.  

2  

№ 6 Определение стран – лидеров и  экспортѐров основных видов 

промышленной и с/х продукции, видов сырья, районов международного  

3  

№ 7 Определение  основных  направлений международной  торговли, 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов  

4  

№ 8 Международные организации.  4  



Перечень контрольных работ: 

1. Контрольная работа «Современная политическая карта мира» 

2. Контрольная работа «Природа и человек в современном мире» 

3. Контрольная работа «География населения мира» 

4. Контрольная работа «Научно – техническая революция и мировое хозяйство» 

5. Итоговая контрольная работа «География отраслей мирового хозяйства» 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

СТРАНЫ 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  

Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  

Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, 

Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, 

Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  

Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, 

Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, 

Каир, Лондон, Москва. 

 Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. 

Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-

Сибирский,  Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, 

Иран, Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - 

Канадский - Канада, США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. 



Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - 

Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - 

Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. 

Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, 

Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - 

Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ: 

Соликамское - Россия.  Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. 

Солигорское - Беларусь. Саскачеванское - Канада. 

ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

АЛМАЗЫ ДОБЫВАЮТ: Россия, ЮАР, Заир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№                  Содержание учебного материала Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1. Зарубежная Европа 5 1 

2. Зарубежная Азия. Австралия 8 2 

3. Африка 3 2 

4. Северная Америка 8 1 

5. Латинская Америка 3 1 

6. Россия в современном мире 3 1 

7. Глобальные проблемы человечества 4 1 

 Итого: 34 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Зарубежная Европа (5 ч) 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие 

страны мира.  

Раздел 2. Зарубежная Азия. Австралия (8 ч)        

 Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, 

Индия. Австралийский Союз.П/Р № 3 «Характеристика специализации основных с/х 

районов в Китае, объяснить причины». 

Раздел 3. Африка (3 ч)          

 Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 

Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Раздел 4. Северная Америка (8 ч)        

 Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 

Раздел 5. Латинская Америка (3 ч)        

 Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 

Латинской Америки. Бразилия. 

Раздел 6. Россия в современном мире ( 3 ч)                                           

Место России в мировой политике, в мировом природно – ресурсном и людском 

потенциале. 



Раздел 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч)      

  Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

Практические работы 

темы работ  четверть 

№ 1 Характеристика по плану ЭГП страны (на примере США).  1 

№ 2 «Составить сравнительную экономико – географическую характеристику 

двух стран «Большой семёрки». 

1 

№ 3  «Характеристика специализации основных с/х районов в Китае, объяснить 

причины». 

2 

№ 4 «Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии». 

2 

№ 5 «Составить картосхему, отражающую международные экономические связи 

Австралийского Союза, объяснение полученного результата». 

2 

№ 6 «Составить прогноз экономического развития стран Африки на базе 

эффективного и рационального использования ресурсов региона. Назвать 

страны , которые имеют наибольшие перспективы успешного развития». 

3 

№ 7 «Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 

выявление источников загрязнений. Предложение путей решения экологических 

проблем». 

3 

№ 8 «Составление комплексной географической характеристики страны, 

определение её географической специфики». 

4 

№ 9 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями Бразилии». 

4 



Перечень контрольных работ: 

1. Обобщение по теме: Зарубежная Европа. 

2. Контрольная работа по теме «Зарубежная Азия. Австралия». 

3. Контрольная работа «Северная Америка». 

4. Итоговая контрольная работа 

 

Требования к результатам  обучения 

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. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 — осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 — осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран мира; 

 — осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 • гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 — эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 — уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты  

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 — познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 — способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 



 — готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 • умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 • умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 • организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 • умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 • умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

 • умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 • понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 • представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 • умение работать с разными источниками географической информации; 

 • умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 • картографическая грамотность; 



 • владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 • умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

 • умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 • умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по   

 географии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 



Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдель 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

2.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; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 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 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

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 

 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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 



4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

Формы контроля уровня достижений учащихся 10 –х, 11-х классов и критерии 

оценивания различных видов работ. 

Письменные  - правильный ответ – 1 балл 

 Тесты 

 

 0-49% - «2» 

 50-69% - «3» 

 70-89% - «4» 

 90-100% - «5» 

  Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и 

навыков. 

Отметка «5» 

Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающие 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 объёме 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 владения 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 инструментам. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Перечень учебно – методического обеспечения для учащихся: 

1. Учебник «Экономическая и социальная география мира». Максаковский В.П. 

«Просвещение», 2004 год 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, «Дрофа» 

3. Контурные карты «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, «Дрофа» 

 

Перечень учебно – методического обеспечения для учащихся для учителя: 

1.Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. Поурочные планы. 

Волгоград. «Учитель». 

2. Каледин Н.В., Ятманова В.В. Политическая и экономическая география мира. Санкт-

Петербург. СПГУ. 

3. Климанов В.В. География в цифрах. Москва. «Дрофа», 2006 год. 

4. Климанов В.В. География в таблицах. Москва. «Дрофа», 2007 год 

5. Кулакова А.Е. «Религии мира». Тематическое планирование. Москва «АСТ», Москва, 

2006 год 

6. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Методическое 

пособие. Москва «Просвещение». 

4. Смирнова М.С., Горохов С.А., Лиознер В.Л. Мастер-класс. Уроки географии. 10 класс. 

Москва. «Дрофа»; 2006 год     

  

 Ресурсы Интернет: 

-http://geo.1september.ru  «Я иду на урок географии» 

-http://www.ug\ru 

-http://www.informika.ru 

-GeoPort.ru: страноведческий портал   http://www.geoport.ru 

-GeoSite- все о географии                      http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедияhttp://www.geoman.ru                                                                  

-География. Планета Земля                   http://www.rgo.ru 

- География. ру: страноведческая журналистикаhttp://www.geografia.ru                                                           

-География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации                                              

http://www.georus.by/ru 

-География :сайт А.Е.Капустина          http://www.geo2000/nm.ru 

- Гео-Тур: география стран и континентов http://www.geo-tur.narod.ru                                                          

http://www.geoport.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.georus.by/ru
http://www.geo2000/nm.ru
http://www.geo-tur.narod.ru/


-Мир карт: интерактивные карты стран и городовhttp://www.mirkart.ru                                                                 

-Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru                                                                   

-Проект WGEO-всемирная география  http://www.wgeo.ru 

-Сайт «Все флаги мира»                        http://www.flags.ru 

- Сайт редких карт Александра Акопяна – http://www.karty.narod.ru                                          

- Страны мира: географический справочник   http://www.geo.historic.ru                                                                                                  
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