
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по географии составлена с учетом требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, на основе 

программы среднего общего образования МОАУ «СОШ №4 г. Орска», с учетом авторской 

программы по географии В.П.Максаковского, М., «Просвящение». 

Рабочая программа предназначена для IV уровня обучения общеобразовательных 

учреждений.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, практических работ, выполняемых 

учащимися.  

Структура документа  

Рабочая программа по географии включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. Рабочая программа предлагает логичную последовательность изучения 

вопросов географии. 

Общая характеристика учебного курса  

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  По 

содержанию предлагаемый 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.  

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.. 

Цели 

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 , 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 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе,  

т. е. в 10-м и 11-м классах.  

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, 

составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных 

условий обучения. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

образования - формировании всесторонне образованной, инициативной  и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержание курса географии, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

своего региона); 



- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей область их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории и культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

сохранения и необходимости рационального использования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем 

следующие:  

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами;  

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах;  

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;  

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Содержание  учебного курса «География» 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

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

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях.  

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. 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.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 



наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитымистранами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

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

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

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Тематическое планирование 

 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

10 класс 
СОВРЕМЕННЫ

Е МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕС

КИХ 

ИССЛЕДОВАН

ИЙ. 

ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕС

КОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. 

Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. Виды 

географической 

информации, ее роль и 

использование в жизни 

людей. 

Геоинформационные 

системы. 

6 ч Знать/понимать: 

основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые 

методы географических исследований. 

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 

ПРИРОДА И 

ЧЕЛОВЕК В 

СОВРЕМЕНН

ОМ МИРЕ 

 

Взаимодействие 

человечества и природы, 

изменение окружающей 

среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды 

природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие 

месторождения и 

территориальные сочетания. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

5 ч Прогнозировать 

ресурсообеспеченность стран и 

регионов мира различными видами 

ресурсов суши, роль ресурсов 

Мирового океана, климатических и 

космических ресурсов на новом этапе 

взаимодействия общества и природы. 

Объяснять закономерности 

размещения основных видов 

природных ресурсов. 

НАСЕЛЕНИЕ 

МИРА 

Постоянный рост 

населения Земли, его 

причины и последствия. 

Типы воспроизводства 

населения. Состав и 

6 ч Прогнозировать темпы роста 

народонаселения Земли; тенденции 

изменения возрастного состава 

населения; темпы урбанизации и ее 

влияние на окружающую среду. 



структура населения. 

География религий мира. 

Основные очаги этнических 

и конфессиональных 

конфликтов. Основные 

направления и типы 

миграций в мире. 

Географические 

особенности размещения 

населения. Формы 

расселения, городское и 

сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный 

процесс. 

Объяснять различия в естественном 

приросте населения, образование и 

развитие разных форм городского 

расселения, направление миграций, 

распространение мировых религий. 

ГЕОГРАФИЯ 

МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, 

основные этапы его 

развития. Отраслевая и 

территориальная структура 

хозяйства мира. География 

основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, 

регионов различной 

специализации. Мировая 

торговля и туризм. 

Основные международные 

магистрали и транспортные 

узлы. Международная 

специализация крупнейших 

стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые 

и региональные союзы. 

Ведущие страны-

экспортеры основных видов 

продукции. География 

мировых валютно-

финансовых отношений. 

15 ч Объяснять особенности изменения 

пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, 

сельским хозяйством и 

промышленностью. Знать 

географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей. 

Оценивать и объяснять уровень 

территориальной концентрации 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

11 класс 

РЕГИОНЫ И 

СТРАНЫ 

МИРА 

Многообразие стран мира 

и их типы. 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 

31 ч Охарактеризовать влияние 

международных отношений на 

политическую карту мира; 

Составление политико-

географических комментариев к 

событиям, происходящим на полит. 

карте мира. Прогнозировать 

изменения политической карты мира 

под влиянием международных 

отношений; объяснять причины 

изменения политической карты. 

Знать географическое положение 

 Зарубежной Европы. Обработать 

навыки анализа карт. 

Сформировать знания о ее населении. 



также Австралии. Знать типичные черты хозяйства 

развитых стран ЗЕ, структуру и 

основные районы промышленности 

региона. Составлять комплексную 

географическую характеристику стран 

Европы; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 
Знать своеобразие азиатского региона, его 

состав  и геополитическое положение.  

Знать закономерности формирования 

населения Азии. 

Закрепить навыки хозяйственной оценки 

природных ресурсов, сформировать 

знания о них. Знать целостное 

представление о стране, особенности ее 

населения, демографическую политику, 

отрасли специализации, роль Китая в 

мире и в регионе. Знать основные черты 

ЭГП, проблемы использования 

территории, природные и сырьевые 

ресурсы, национальный состав, 

размещение населения. 
Знать особенности ЭГП, ПГП, население и 

хозяйство Японии. Знать природно-

ресурсный потенциал, уровень 

экономического развития Африки; 

особенности населения. Закрепить 

навыки хозяйственной оценки 

природных ресурсов, сформировать 

знания о них. Знать страны, районы, 

субрегионы Африки; этнический и 

религиозный состав населения страны; 

природно – ресурсный потенциал 

страны, региона; уровень урбанизации 

страны; проблемы и экологическая 

обстановка стран и региона. 

этнический и религиозный состав 

населения страны; природно – 

ресурсный потенциал страны, региона; 

уровень урбанизации страны; 

проблемы и экологическая обстановка 

стран и региона. Знать особенности 

ПГП и ЭГП США, основные черты 

населения и его размещения; оценка 

природных условий и ресурсов; 

экологические ситуации. Знать 

занятость американского населения и 

современные сдвиги в хозяйстве; 

структура и размещение хозяйства; 

важнейшие районы горнодобывающей 

промышленности и 

непроизводственные виды 



деятельности. Знать основные четыре 

части США, географические 

особенности регионов США. Знать 

ЭГП и ПГП Канады; особенности 

расселения; место Канады в 

международной специализации; 

внешнеэкономические связи; 

региональные различия внутри 

Канады. Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Латинской Америки, их де- 

мографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных факторов. 

 

РОССИЯ В 

СОВРЕМЕНН

ОМ МИРЕ 

Россия на политической 

карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и 

политических отношений. 

Отрасли международной 

специализации России. 

Особенности географии 

экономических, 

политических и культурных 

связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

Географические аспекты 

важнейших социально-

экономических проблем 

России. 

2 ч Сопоставлять 

географические 

карты различной 

тематики; уметь 

находить применение географической 

информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета 

ГЕОГРАФИЧЕ

СКИЕ 

АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕНН

ЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫ

Х ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТ

ВА 

Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

Географическое содержание 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная и 

геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их 

решения. Проблемы 

преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты 

качества жизни населения. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

2 ч Сопоставлять 

географические 

карты различной 

тематики; уметь 

находить применение географической 

информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета 



 

 

Результаты обучения 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает 

рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных 

знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.  

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; 

таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, 

например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения.  

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

 - четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

 - текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

 - контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

стандарта ООО; 

 - проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в письменной и устной форме.  

К формам письменной проверки относятся:  



- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы;  

- практические, контрольные работы;  

- письменные отчеты о наблюдениях;  

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- рефераты и др.  

К формам устной проверки относятся:  

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов;  

- сообщение по теме и др.  

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием 

ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или 

электронных учебников, выполнение интерактивных заданий).  

Традиционные контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности);   

 результаты учебных проектов;   

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

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 характеристикурегионов 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 различныхтекущих 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 оценки учебной деятельности по географии 

        Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

1. Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 



 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (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; 

 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; 

 хорошо знает карты и использует их, верно решает географические задачи. 

Отметка  "4" ставится, если ученик: 

 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. 

 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; 

 в основном правильно дает определения понятий и использует  научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 имеются неточности в изложении географического материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 дает связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняет сделанные пропуски; 

 имеет конкретные представления об элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 понимает основные географические взаимосвязи; 

 знает карту и умеет ей пользоваться; 

 при решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

 Отметка "3" ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 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; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 



 демонстрирует слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 показывает знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 улавливает географические связи только при помощи учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 

 имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 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. 

2.  Оценка самостоятельных , письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка  "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

   Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"ставится, если: 

 практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся 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" ставится, если: 

 практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 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 овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

 допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" ставится, если: 

 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 материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" ставится, если: 

  учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы; 

 полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно стью 

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. 

3. Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

  







Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Программы 

Максаковский В.П. Авторская программа 10-11 класс. – М.: «Просвящение», 2010 

УЧЕБНИКИ 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. – М.: «Просвящение», 2010 

АТЛАС И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ 

Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2009 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

А.Э. Фромберг   Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2010. 

Максаковский В. П. Рабочая тетрадь по географии: 10 класс. – М.: Просвящение,  2012 

Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Поурочные планы по учебнику В.П.Максаковского. – М: Учитель, 2014 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Баранчиков Е.В. Тесты по географии к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира. 10 класс». – М: Экзамен, 2012 

Печатные пособия 

Демонстрационная коллекция: нефть и продукты ее переработки 

Демонстрационная коллекция: каменный уголь и продукты его переработки 

Карты: 

Политическая карта мира 

Физическая карта Европы 

Юго-западная Азия 

Мировой транспорт, Энергетика мира 

Политическая карта Африки 

Китай 

Германия 

Австралия и Новая Зеландия (физическая) 

Австралия и Новая Зеландия (экономическая) 

Африка(физическая) 



Государства Европы 

Европа (физическая) 

Зарубежная Европа (социально экономическая) 

Юго-западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (соц.-экономическая) 

Южная Америка (физическая) 

Технические средства обучения 

Экспозиционный экран. 

АРМ учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения контрольных работ в 10-11 классах 

№п/п  Тема Срок 

1. «Население мира»  

2. «Мировое хозяйство»  

3. «Регионы и страны мира»  

4. «Экономическая и социальная география мира»  

 

 График проведения практических работ в 10-11 классах 

 

 

. 

 

 

 

 

Дата Практическая работа 

 Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира 

 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов 

мира 

 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира 

 Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производственных сил 

 Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей промышленного мира 

 Составление картосхемы основных районов международного 

туризма для старого и Нового Света, выделение регионов с 

сочетанием памятников природы и культуры, прокладка на 

контурной карте маршрутов мирового круизного туризма 


