
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «География»  составлена на основе 

Примерной программы  для среднего (полного) общего образования по географии,  

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта  среднего 

(полного) общего образования по географии на базовом уровне  БУП-2004 года.  

 



Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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.  

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

 Рабочая программа рассчитана следующим образом: 

10 класс. География – 35 часов. 

11 класс. География – 34 часа. 

 

Программа реализуется с помощью учебника Максаковского В. П. Экономическая и 

социальная география мира, М.: Просвещение, 2010, рекомендованного  Министерством 

образования  РФ в качестве учебного пособия для учащихся общеобразовательных 

учебных заведений и соответствует федеральному перечню учебников.  

   

Форма проведения рабочих занятий – урок, продолжительность которого – 45 минут.    

    Учебное время – 35 недель, в 11 классе – 34 недели. Формы текущего контроля -   

контрольный тест, проверочная работа. Введение теста как формы промежуточного 

тематического контроля над знаниями обучающихся объясняется тем, что она 

предусмотрена государственной итоговой аттестацией (ЕГЭ). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового тестирования 

один раз в год с целью проверки полноты освоения содержания РПУП. 

Форма подведения итогов реализации рабочей программы: 1 раз в четверть 

рассматривается полнота её реализации и вносятся коррективы в календарно–

тематическое планирование. 



Изменения, внесенные в программу 

     По сравнению с примерной программой  среднего (полного) общего образования по 

географии  в рабочую учебную программу внесены следующие изменения: 

  

 Раздел «Современные методы географических исследований» изучается 3 часа, 

вместо 4 часов, в связи с отсутствием теоретического материала в используемом 

учебнике. 

 Раздел «Население мира» увеличен на 1 час для проведения контроля знаний и 

умений; 

 Раздел «География мирового хозяйства» изучается на 6 уроков больше, т.к. шире 

рассматриваются вопросы географии отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

 В календарно-тематическом планировании отводится 1 час на изучение темы 

«Научно-техническая революция»,  предусмотренную стандартом, но не входящую  

в примерную программу по географии. Данный материал позволяет понять 

особенности развития мирового хозяйства в современном мире.    

 Раздел «Россия в современном мире» изучается в 10 и 11 классах. Отсутствие   

теоретического материала  в используемом учебнике затрудняет изучение раздела. 

   

Конечные результаты изучения учебного предмета  «География»,  освещаются в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», под рубриками:    

 рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися;  

 рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: узнавать, сравнивать, объяснять, описывать, 

приводить примеры; 

 в рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.  

       

  

 

      

 

  

 

 

 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№  

п/п 

                    Названия раздело  Всего часов     В том числе 

П К 

                Год обучения – 10 класс 35 6 2 

1 Современные методы географических 3 1  



исследований. Источники географической 

информации 

2 Природа и человек в современном мире 6 1  

3 Население мира 6 2 1 

4 География мирового хозяйства 15 1  

7.1 Россия в современном мире 4 1  

 Итоговый контроль 1  1 

             Год обучения – 11 класс 34 4 3 

5 Регионы и страны мира 26 2 2 

6 Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества   

3 1  

7.2   Россия в современном мире 4 1  

    Итоговый контроль 1  1 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Современные методы географических исследований.  

                     Источники   географической информации (3часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Статистический метод – один из основных в географии.  Современные 

методы географических исследований.    

Источники географической информации Географическая карта – особый источник 

информации о действительности.  Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных.  

 Практические работы 

 Сопоставление географических карт различной тематики.   

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел 2.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

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

виды. Минеральные ресурсы, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания.   

География природных ресурсов Земли. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Ресурсообеспеченность.  Источники загрязнения окружающей среды.  Пути 

сохранения качества окружающей среды.  Основные типы природопользование.     

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Практические работы 

 Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов  



 

Раздел 3.  Население мира (6 часов) 

 Численность, динамика  населения мира, крупных регионов и стран. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения.  

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Состав населения. Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения.   

География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  

Географические особенности размещения населения. Основные направления и типы 

миграций в мире. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.  Урбанизация как 

всемирный процесс. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Анализ карт населения. 

Практические работы 

 Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

 Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

  

Раздел 4.  География мирового хозяйства (16 часов) 

НТР и мировое хозяйство. Научно-техническая революция. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 

Международная специализация и кооперирование крупнейших стран и регионов мира. 

Интеграционные отраслевые и региональные союзы, транснациональные корпорации 

(ТНК). Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Факторы размещения 

производительных сил. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.  

 География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. 

Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и цветной 

металлургии. Машиностроение мира, сдвиги в отраслевой и территориальной структуре. 

Химическая, лесная и текстильная промышленность. Главные страны и регионы. 

Сельское хозяйство мира. Агропромышленный комплекс.  Агробизнес, «зеленая 

революция». География растениеводства и животноводства. Ведущие страны - экспортеры 

основных видов продукции. Анализ экономических карт. 

Мировая транспортная система. География транспорта. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы.  

 Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 



отношений.   Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. Мировой туризм.  

 Практические работы 

 Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья.  

  

Раздел 5.  Регионы и страны мира (26 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 

страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Анализ политической карты 

мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и 

регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.  

Практические работы. 

 Составление комплексной географической характеристики страны.       

 Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

    

Раздел 6.  Россия в современном мире (8 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Отрасли международной специализации России.  Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. 

Основные формы внешних экономических связей.   Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса.   

Россия в системе международных  финансово-экономических и политических отношений. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Россия и страны Содружества независимых 

государств (СНГ).  

 Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 



Практические работы 

 Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира.   

 Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел 7.  Географические аспекты современных глобальных  проблем  

                    человечества   (3 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.   Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая проблемы как  приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

 Практические работы 

 Составление таблицы  отражающей географические взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

  

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Класс Контрольные работы Практические работы 

10 1. Контрольное тестирование по 

теме  «Население мира». 

2. Итоговое тестирование 

№ 1. Сопоставление географических карт 

различной тематики.   

Использование статистической информации 



разной формы и содержания. 

№ 2. Оценка обеспеченности человечества 

основными видами природных ресурсов  

№ 3. Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

№ 4. Определение демографической ситуации 

и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

№ 5. Определение стран – экспортеров 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов 

сырья.  

№ 6. Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

11 1. Контрольное тестирование по 

теме «Зарубежная Европа». 

2. Проверочная работа по теме 

«Зарубежная Азия». 

3. Итоговое тестирование. 

№ 1. Составление комплексной 

географической характеристики страны.       

№ 2. Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

№ 3. Составление таблицы  отражающей 

географические взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

№  4. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира.   

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

            «Экономическая и социальная география  мира»   10 класс 

 

Дата № 

п/п 

Название разделов, тем уроков, практических работ 

 1 Положение географии в системе наук. 

 2 Традиционные и новые методы географических исследований. Геоинформационные 

системы.   

 3 Виды географической информации. Пр № 1.«Сопоставление географических карт 

различной тематики. Использование статистической информации разной формы и 

содержания» 

 4 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем 

 5 Природные ресурсы Земли, их виды. Минеральные ресурсы, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания 

 6 Природно-ресурсный потенциал разных территорий. География природных ресурсов 

Земли. 

 7 Ресурсообеспеченность.  Пр № 2. « Оценка обеспеченности человечества основными 

видами природных ресурсов» 

 8  Источники загрязнения окружающей среды. 

 9 Пути сохранения качества окружающей среды. Основные типы природопользования 



 10 Численность, динамика населения мира. Типы воспроизводства населения.  

Пр.№ 3.«Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира». 

 11  Структура  населения. Пр № 4. «Определение степени обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми ресурсами» 

 12 География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

 13 Размещение и миграции населения мира 

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

урбанизации.   

 15К  Контрольное тестирование по теме «Население мира».  

 16 НТР и мировое хозяйство. Научно- техническая революция 

 17 Мировое хозяйство.  МГРТ. Отрасли международной специализации стран  и регионов 

мира   

 18 Международная специализация и кооперирование. Интеграционные отраслевые и 

региональные союзы, ТНК. 

 19 Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

 20  Факторы размещения производительных сил. 

 21 География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность 

 22 Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и цветной 

металлургии. 

 23 Машиностроение мира, сдвиги в отраслевой и территориальной структуре. 

 24 Химическая, лесная и текстильная промышленности. Главные страны и регионы. 

 25 Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс, агробизнес, «зеленая революция». 

 26 География растениеводства и животноводства мира. 

 27 Пр № 5. «Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья» 

 28 Мировая транспортная система. 

 29 География транспорта. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

 30  Внешние экономические связи.  Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. Мировой туризм. 

 31  Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Современное геополитическое положение России. 

 32  Россия в мировом хозяйстве и МГРТ. Отрасли международной специализации России.   

 33 Пр № 6.Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 34 Итоговое тестирование 

 35  Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. 

 

Всего за год:  уроков - 35,  П - 6, К - 2   

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Экономическая и социальная география мира»    11 класс 

 

Дата № 

п/п 

Названия разделов, тем уроков, практических работ 

 

 1 Многообразие стран на политической карте мира. 

 2 Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны. 



 3 Государственный строй, формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. 

 4 Зарубежная Европа. Особенности ГП, природно-ресурсный потенциал, население. 

 5 Хозяйство (промышленность) зарубежной Европы. 

 6 Сельское хозяйство, транспорт, туризм зарубежной Европы. 

 7 Территориальная организация хозяйства зарубежной Европы. 

 8 Крупные регионы зарубежной Европы. Страны «Большой  семерки» 

Пр № 1. «Состаление комплексной географической характеристики страны» 

 9 К Контрольное тестирование по теме «Зарубежная Европа».  

 10 Общая характеристика зарубежной Азии. 

 11 Китай. 

 12 Япония. 

 13 Австралия. Пр. № 2. «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями разных территорий» 

 14  Индия. 

 15 К Проверочная  работа по теме «Зарубежная Азия».  

 16 Африка. «Визитная карточка региона» 

 17  Население и хозяйство стран Африки. 

 18 Деление Африки на субрегионы. 

 19 ЮАР. 

 20 Северная Америка.  США: территория, ЭГП, население.  

 21 Общая характеристика хозяйства США. 

 22 Макрорегионы США. 

 23 Канада. 

 24 Латинская Америка.  «Визитная карточка региона», население. 

 25 Общая характеристика хозяйства Латинской Америки. 

 26 Бразилия. 

 27 Понятие о глобальных проблемах. Географическое содержание глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем.    

 28 Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы, пути 

их решения.   Пр № 3. «Составление таблицы  отражающей географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества» 

 29  Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Качество жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 30 К  Итоговое тестирование 

 31 Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России.  Внешнеторговый баланс.   

 32 Россия в системе международных  финансово-экономических и политических 

отношений.  Пр № 4. «Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира»   

 33 Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России с наиболее развитыми странами мира. Россия и страны СНГ. 

 34  Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

 

Всего за год:   уроков -34,    П - 4,    К - 3   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 



 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: - основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 - географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: - определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 - нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При оценке знаний  обучающегося предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 



использования  терминологии, самостоятельность ответа. Результатом проверки уровня 

усвоения учебного  материала является отметка 

 

Устный ответ. 

 Отметка "5" ставится, если  обучающийся:  

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. 

 

 Отметка "4" ставится, если обучающийся:  

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. 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. 

 Отметка "3" ставится, если обучающийся:  

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.  

 

 Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

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.  

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся  для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

        Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

 Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся  выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся  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.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если обучающийся  оригинально выполнил работу.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающийся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Оценивание практических работ 

Отметка «5» - работа выполнена и сдана в срок, правильный и полный отбор источников 

знаний, рациональное их использование, соблюдение логики в описании или 

характеристике географических терминов или объектов, самостоятельное выполнение и 

формулировка. 

  Отметка «4» -  работа выполнена в полном объеме, аккуратно и без задержек сдана, 

правильно отобраны источники знаний, сформулирован вывод, прослеживается 

самостоятельность суждений; небольшие недочеты по оформлению и несущественные по 

содержанию (до 2-3) 

Отметка «3» - уровень выполнения соответствует минимальному обязательному уровню, 

правильное использование основных источников; допускаются несущественные ошибки и 

недочеты (2-3) по сути раскрываемых вопросов, небрежное оформление. Неточности в 

формулировке вывода.  

Отметка «2» - работа выполнена фрагментарно или есть серьезные ошибки и недочеты по 

содержанию, отсутствие навыков в оформлении. Отсутствие вывода. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

o неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия несущественной;  

o нарушение последовательности;  
o неправильное раскрытие причин, закономерностей, условий протекания того или 

иного изучаемого явления;  
o ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам;  
o незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,  

подтверждающих высказанное суждение;  
o отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы, неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом;  

o неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

обозначении изучаемых объектов; отсутствие обозначений и подписей на 

картах; 

o неумение читать карту, диаграмму, картосхему, график. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные и итоговые тесты. 

 

Отметка «5» из общей суммы баллов набрано  от 85 % до 100% 

Отметка «4» из общей суммы баллов набрано от 70% до 84 % 

Отметка «3» из общей суммы баллов набрано от 50% до 69% 

Отметка «2» из общей суммы баллов набрано  49% и мене 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО–МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

№ п//п Наименование 

1.Учебная литература 

1  Максаковский  В. П. География: Экономическая и социальная география мира: 

10 класс. М.: Просвещение, 2010 

2. Методические пособия 

  География. 10 кл.: атлас.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 

  Социально-экономическая география мира. Справочное пособие / В.Н. Холина, 

А.С.Наумов, и.А. Родионова – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2008 

  Экономическая и социальная география мира. 10 класс: рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт  и заданиями для подготовки к ЕГЭ  / В.И.Сиротин-

М.:  Дрофа; Издательство ДИК, 2010 

3. Электронные образовательные ресурсы 

3.1 ИНП. Южная Америка (политическая карта) 

3.2 ИНП. Северная Америка (политическая карта) 

3.3 ИНП. Евразия (политическая карта) 

3.4 ИНП. Африка (политическая карта) 

3.5 ИНП. Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

3.6 ИНП. Австралия (социально-экономическая) 

3.7 ИНП. Политическая карта мира 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


