


  Рабочая программа по учебному предмету «география» 10 – 11 класс 

(базовый уровень).    

                               Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Стандарта среднего общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004г. Автор программы: 

В. П. Максаковский. Программы  для общеобразовательных учреждений; География. 6-11 

классы/ сост. Е.В. Овсянникова/ М, «Дрофа», 2009 г. 

Организация учебного процесса в 2013-2014 учебном году осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

- 1.Федеральный закон Об Образовании в Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12. 

2012Г. 

- Примерные программы по географии (в соответствии с ГОС 2004 г.) 

 

 - Примерная программа по географии среднего общего образования   (базовый уровень) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Информационно-методическое письмо Департамента общего образования от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Материалы по организации внеурочной деятельности при введении 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется 

следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. 

№ 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

Общая характеристика учебного предмета  

 Данная программа способствует освоению школьниками 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;  способствует 

формированию у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира. 

Курс 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. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего  

общего образования. 

Данная программа соответствует государственным образовательным стандартам, 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся по географии. 

 

Цели среднего общего образования: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, 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; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

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

возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы: 

Цель:  создание условий для реализации государственного образовательного стандарта и  

  освоение его учащимися; а также подготовку к  успешному прохождению процедуры  

  ОГЭ. 

Задачи рабочей программы: 

-наиболее эффективно распределить учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых   

  универсальных учебных действий; 



-систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

-осуществлено эффективное распределение учебного материала по отдельным темам; 

  рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

-определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

  универсальных учебных действий; 

- систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

-учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) 

  уровне. 

 

В соответствии с основной стратегической целью Программы перспективного 

развития МАОУ «СОШ» №8 – обеспечение качества образования в условиях 

открытого ОУ - в моей рабочей  программе  имеется ведущая цель: предоставление на 

уроках географии  равных возможностей к обучению предмету (с учетом   

возможностей ученика). 

 

Отличительные особенности данной РП от примерной состоят в следующем: 

1. Раздел  «Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации»  сокращён до 1часа (вместо 4), так как данная тема является 

повторением пройденного материала  в  предыдущие годы изучения географии (7, 8, 9 

класс). 

2 В соответствии с методическими рекомендациями автора учебника В.П. Максаковского 

в рабочей программе выделен раздел «Современная политическая карта мира» в начале 

курса, а не в составе раздела  «Регионы и страны мира» (5 часов). Это является наиболее 

целесообразным, так как знание ПКМ необходимо учащимся при изучении общей 

характеристики населения и хозяйства мира. 

3.В рабочую программу включена тема, предусмотренная  Стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция»; данный материал 

позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение в календарно-

тематическом планировании отводится 4  часа / 

5.Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что 

данные о России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая 

текстовые карты и статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, 

место России в современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 5 и отдельно в 

разделе 6 «Россия в современном мире» (4 часа 

Используемые технологии. Особенность современного процесса обучения – переход от 

традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 



саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в 

рамках личностно ориентированного обучения, а именно: 

1. проектно-исследовательские технологии; 

 2.технология критического мышления; 

 3. проблемно-диалоговое обучение; 

 4. групповое обучение 

Формы  контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 

географические диктанты, работы с контурными картами, контрольные работы,ДКР 

(входная диагностика, промежуточная, итоговая). Все формы контроля проводятся с 

целью выявления пробелов в знаниях обучающихся, их коррекции и подготовке к 

успешному  ЕГЭ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Курс по географии мира 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. Данный курс занимает важное место в 

системе географического образования школьников, формируя широкие представления 

времени приходится на региональный компонент, который реализуется во всех темах 

курса через изучение географии родного края; 10% учебного времени уделяется 

школьному компоненту, который реализуется через консультации с одаренными детьми с 

целью подготовки их к олимпиадам и конкурсам, а также  со слабоуспевающими  для 

успешного освоения ими 

социально-экономической составляющей географической картины мира и развивая 

географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по курсу: 
          В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, 

метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, 

лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, теория демографического перехода, 

демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, 

экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, 

субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое 

хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая 

революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний 



продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, 

регионалистика, страноведение, регион;      

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 

ареалы их распространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 

 основные направления внешних и внутренних миграций; 

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, 

новые и новейшие отрасли промышленности; 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, 

Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, 

Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по 

выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 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; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; 

размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; 

особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран 

мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и обострения, 

взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 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. 

 Приоритетами в формировании у школьников универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций для школьного курса географии на этапе среднего общего 

образования являются: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-тематический план: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ раздела Наименование разделов Всего часов 

10 класс 

1. Современные методы географических исследований. 1 

2. Современная политическая карта мира. 5 

3. Природа и человек в современном мире. 5 

4. Население мира 5 

5. НТР и мировое хозяйство 4 

6 География мирового хозяйства. 10 

6. Россия в современном мире 

 

4 

  ИТОГО: 34+1резерв 



 Тематическое планирование-10 класс 

 

№п

/п 

          

Раздел                   

Содержание          Знать     Уметь    Применять 

1 Современн

ые методы 

географиче

ских 

исследован

ий. 

Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

(1час.) 

Методы 

географических 

исследований 

 

 

 

 

 

Основные 

географические 

понятия и 

термины; 

традиционные 

и новые методы 

географических 

исследований 

 

Уметь дать 

определения 

географическ

им терминам 

и понятиям 

Определять и 

сравнивать по 

разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологически

х объектов, 

процессов и 

явлений; 

 

2 Политичес

кая карта 

мира 

(5час.) 

Страны на 

политической 

карте мира. 

Многообразие 

стран на 

политической 

карте мира. . 

Типы стран. 

Уметь 

различать 

страны 

современног

о мира по 

размерам 

территории, 

численности 

населения, 

особенностя

м населения, 

особенностя

м 

географическ

ого 

положения. 

Составлять 

классификацион

ные таблицы 

крупнейших 

стран мира: а) по 

формам 

правления; б) по 

государственном

у устройству. 

 

3 Природа и 

человек в 

современно

м мире. 

(5час.) 

 Основные виды 

ресурсов,главные 

месторождения. 

Особенности 

размещения 

основных 

видов 

природных 

ресурсов, их 

главные 

месторождения 

и 

территориальн

ые сочетания 

 

Уметь 

определять и 

сравнивать 

по разным 

источникам 

информации 

географическ

ие тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономическ

их и 

геоэкологиче

ских 

объектов, 

Оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспече

нность 

отдельных стран 

и регионов мира; 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения 

наблюдений за 

природными, 

социально-

экономическими 

и 



процессов и 

явлений 

геоэкологически

ми объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями 

под влиянием 

разнообразных 

факторов; 

 

4 Население 

мира. 

(5час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

населения.нацио

нальный 

состав,миграции,

проблем 

урбанизации. 

Численность и 

динамику 

населения 

мира, 

отдельных 

регионов и 

стран, их 

этногеографиче

скую 

специфику; 

различия в 

уровне и 

качестве жизни 

населения, 

основные 

направления 

миграций; 

проблемы 

современной 

урбанизации. 

 

 Уметь 

оценивать и 

объяснять 

демографиче

скую 

ситуацию, 

уровни 

урбанизации 

и 

территориаль

ной 

концентраци

и населения 

и 

производства

. 

Применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения 

наблюдений за 

природными, 

социально-

экономическими 

и 

геоэкологически

ми объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями 

под влиянием 

разнообразных 

факторов. 

 

5 НТР  и 

мировое 

хозяйство 

(4часа) 

Харрактеристика 

НТР,структура 

мирового 

хозяйства, 

факторы 

размещения. 

Географически

е аспекты 

отраслевой и 

территориально

й структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных 

отраслей; 

Уметь 

оценивать и 

объяснять 

степень 

природных, 

антропогенн

ых и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения 

наблюдений за 

природными, 

социально-

экономическими 

и 

геоэкологически

ми объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями 

под влиянием 

разнообразных 

факторов; 

6 География 

мирового 

Отраслевая и 

территориальная 

Размещение 

основных 

Уметь 

определять и 

    Использовать 

приобретенные 



хозяйства. 

(10 час.) 

структура 

мирового 

хозяйства. 

отраслей; 

географическу

ю специфику 

отдельных 

стран и 

регионов, их 

различия по 

уровню 

социально-

экономическог

о развития, 

специализации 

в системе 

международног

о 

географическог

о разделения 

труда. 

сравнивать 

по разным 

источникам 

информации 

географическ

ие тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономическ

их и 

геоэкологиче

ских 

объектов, 

процессов и 

явлений. 

 

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, 

геоинформацион

ные системы и 

ресурсы 

Интернета;  

7 Россия в 

современно

м мире 

(4час.) 

Современное 

геополитическое 

и экономическое 

положение 

России вмире. 

Россия в 

международном 

географическом 

разделении 

труда. 

Россия на 

политической 

карте мира. 

Изменение 

географическог

о положения 

России во 

времени. 

Характеристика 

современных 

границ 

государства. 

Современное 

геополитичес-

кое положение 

России. 

Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

международно

м 

географическо

м разделении 

труда; 

география 

отраслей её 

международной 

специализации. 

Определять и 

сравнивать 

по разным 

источникам 

информации 

географическ

ие тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономическ

их и 

геоэкологиче

ских 

объектов, 

процессов и 

явлений;  

 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, 

геоинформацион

ные системы и 

ресурсы 

Интернета; 

правильной 

оценки 



 важнейших 

социально-

экономических 

событий 

международной 

жизни, 

геополитической 

и 

геоэкономическо

й ситуации в 

России, 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Календарно- тематическое планирование 10 класс 

 

                  Раздел № 

урока 

                     Тема Дата Коррекция 

Современные методы 

географических 

исследований.(1час) 

1 Современные методы 

географических исследований. 

  

Политическая карта мира  

(5час)           

2 Многообразие стран мира. 

Подготовка к ДКР № 1. 

  

 3 Современная политическая карта 

мира ДКР № 1. 

  

 4  «Практическая работа №1 

« Государственный строй стран 

мира». Политическая география 

Анализ ДКР и работа над 

ошибками. 

  

 5 «Практическая работа №2: 

Составление 

классификационных таблиц 

крупнейших стран мира: а) по 

формам правления; б) по 

государственному устройству 

  

 6 Зачет   

Природа и человек в 

современном мире (5час) 

7 Взаимодействие природы и 

общества 

  

 8 Мировые природные ресурсы.  

 

  

 9 Мировые природные ресурсы. 

Пр.р. 

№3.Ресурсообеспеченность». 

  

 10 Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  

  

 11 Зачет по теме «Природные 

ресурсы» 

  

Население мира (5час) 12 Численность и воспроизводство 

населения 

  

 13 Состав населения    

 14 Размещение и миграции населения 

Подготовка к ДКР №2. 

  

 15 Расселение. Урбанизация 

Практические работы №4,№5: 

Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической 

ситуации и особенностей 

демографической политики в 

  



разных странах и регионах 

мира. ДКР № 2. 

 

 16 Зачет по теме Анализ ДКР и 

работа над ошибками. 

  

НТР и мировое 

хозяйство(4часа) 

17 Характеристика НТР   

 18 Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. 

  

 19 Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

  

 20 Факторы размещения.   

География мирового 

хозяйства (10 час.) 

21 География промышленности. 

Топливно-энергетическая 

промышленность.  

  

 22 Электроэнергетика   

 23 Машиностроение.   

 24  Химическая промышленность    

 25  Лесная промышленность   

 26 Текстильная промышленность   

 27 Сельское хозяйство   

 28 География транспорта. 

Подготовка к ДКР №3. 

  

 29 Всемирные экономические 

отношения. ДКР № 3. 

  

 30 Зачет по теме: Мировое хозяйство. 

Анализ ДКР и работа над 

ошибками. 

  

Россия в современном 

мире (4час.) 

31 Россия на политической карте 

мира. 

  

 32 Россия в мировом хозяйстве и 

МГРТ.  Практическая работа 

№7:  

Анализ и объяснение 

особенностей современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России, тенденции их 

возможного развития. 

Определение роли России в 

производстве важнейших видов 

мировой промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

  

 33 Особенности географии и 

структуры международной 

торговли России со странами 

мира. Пр.р.№8 Определение 

стран – экспортеров основных 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

  



продукции, видов сырья 

 34 Особенности международного 

производственного 

сотрудничества России со 

странами мира Особенности 

сотрудничества России со 

странами мира в рамках 

медународного туризма  

ПР.р№9.Определение стран –  

районов международного 

туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и 

другие виды международных 

услуг. 

 

  

 35 Резервное время (1час)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план: 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ раздела                           Наименование разделов Всего часов 

11 класс 

 Основные страны и регионы мира 30 

 Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 

4 

  Итого: 34 +1 резерв 

Итого: 35 



     Тематическое планирование11класс 

 

№п/п               Раздел Содержание            Знать          Уметь Применять 

1 Введение.Поняти

е о 

географическом 

регионе. (1) 

Основные 

варианты 

регионального 

деления мира 

   

2 Зарубежная 

Европа (8) 

Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и стран 

Зарубежной 

Европы 

Особенности 

географического 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и 

стран.                                                                                                                 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства, 

природными 

условиями 

разных 

территорий. 

 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 

географической 

специфики. 

 

3 Зарубежная Азия 

(8) 

Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и стран 

Зарубежной 

Азии. 

Особенности 

географического 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и 

стран.                                                                                                                 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства, 

природными 

условиями 

разных 

территорий. 

 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 

географической 

специфики. 

 

4 Австралия (2) Проблемы 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных стран 

Особенности 

географического 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства, 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 



ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и 

стран.                                                                                                                 

природными 

условиями 

разных 

территорий. 

 

географической 

специфики. 

 

5 Африка (4)  

Особенности 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и стран 

  

 

Особенности 

географического 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и  

 

 

 

 

  

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства, 

природными 

условиями 

разных 

территорий. 

 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 

географической 

специфики. 

 

6 Северная 

Америка (6) 

Особенности 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

Особенности 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

географического 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства, 

природными 

условиями 

разных 

территорий. 

 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 

географической 

специфики. 

 



крупных 

регионов и 

экономического 

развития 

крупных 

регионов и стран 

развития 

крупных 

регионов и 

стран.                                                                                                                 

7 Латинская 

Америка (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

географического 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и стран 

Особенности 

географического 

положения, 

истории 

открытия и 

освоения, 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 

проблем 

современного 

социально-

экономического 

развития 

крупных 

регионов и 

стран.                                                                                                                 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства, 

природными 

условиями 

разных 

территорий. 

 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики стран 

разных типов и 

крупных регионов 

мира; определение их 

географической 

специфики. 

 

8 Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества (4) 

    

 Резервное время 

(1час.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 11класс 

 

№п/п                 Раздел    № 

урока 

                 Тема   Дата Коррекция 

Примечание 

1 Понятие о 

географическом 

регионе. Основные 

варианты 

регионального 

деления мира 

1 Основные варианты 

регионального деления 

мира 

Подготовка к ДКР № 1. 

  

2          Зарубежная   

            Европа. 

 Общая характеристика 

Зарубежной Европы ДКР 

№1. 

  

  3 Население Зарубежной 

Европы Анализ и работа 

над ошибками ДКР № 1. 

  

  4 Хозяйство. 

Промышленность.  

  

  5 Хозяйство. Сельское 

хозяйство. 

  

  6 Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

  

  7 Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

  

  8 Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

  

  9 Хозяйство. 

Практическая работа 

№1; «Сравнительная 

характеристика двух 

стран Европы». 

  

3   Зарубежная Азия. 10 Общая характеристика 

Зарубежной Азии. 

  

  11 Население   

  12 Хозяйство 

 

  

  13 Япония.    

  14 Практическая работа 

№2: «Отражение на 

картосхеме 

экономических связей 

Японии». Подготовка к 

ДКР № 2. 

  

  15 Китай. ДКР № 2.   

  16 Индия Анализ и работа 

над ошибками ДКР № 2. 

  

4          Австралия. 17  Комплексная 

характеристика. 

Практическая работа №3: 

« Отражение на 

  



картосхеме 

экономических  связей 

Австралийского Союза».                        

  18 Океания   

5          Африка. 19 «Визитная карточка» 

региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Население Африки 

  

  20 Хозяйство.   

  21 Регионы Африки.  ЮАР   

6 Северная Америка.            22 ЭГП США.  Население 

США 

 

  

  23 Хозяйство США.  

 

  

  24 Практическая работа №4: 

«Составление 

картосхемы районов 

загрязнения 

окружающей среды 

США». 

  

  25 Макрорайоны США   

  26 Канада. Практическая 

работа №5: «Составление 

Характеристики 

Канады».  

 

  

7    Латинская  

     Америка.   

27 «Визитная карточка»  

региона.. 

Население. Подготовка к 

ДКР № 3 

  

  28 Хозяйство Латинской 

Америки. ДКР № 3.  

  

  29 Бразилия. Анализ и 

работа над ошибками 

ДКР № 3. 

  

  30 Хозяйство. 

Промышленность.  

  

8 Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

31 Природа и цивилизация. 

Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях... 

 

  

  32 Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. 

  

  33 Сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная, 

экологическая проблемы 

  



как особо приоритетные, 

пути их решения. 

  34 Геоэкология – фокус 

глобальных проблем 

человечества. Общие и 

специфические 

экологические проблемы 

разных регионов Земли. 

 

  

  35 Резерв 1 час   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Приложение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебное оборудование 

 

№п/п                                               Наименование  Количество 

 Натуральные объекты (демонстрационные)  

  1. Гербарий растений природных зон России. 5 экземпл. 

  2. Коллекция горных пород и минералов. 1 

  3. Коллекция полезных ископаемых различных типов. 1 

   (раздаточные)  

  4. Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов. 

30 

 Приборы, инструменты, приспособления  

  5. Теллурий. 2 

  6. Компас ученический. 2 

  7. Термометр. 1 

  8. Барометр-анероид ученический. 1 

  9. Осадкомер. 1 

 10. Флюгер. 1 

 11. Сито почвенное. 2 

 12. Линейка визирная. 5 

 13. Рулетка. 1 

 14. Школьная метеостанция. 1 

 15. Слайд-проектор. 1 

 16. Настенный экран. 1 

 Диапозитивы, транспаранты, учебные фильмы  

 17. Комплект диапозитивов «Ландшафты Земли». 1 

 18. Комплект диапозитивов «Стихии Земли». 1 

 19. Комплект диапозитивов «Минералы и горные породы». 1 

 20. Комплект диапозитивов «География России». 1 

 21. Комплект диапозитивов  с электронным приложением 

«Население мира». 

1 

 22. Комплект транспарантов «Географическое положение России». 1 

 23. Комбинативное наглядное пособие «Промыслы народов России» 1 

 24. Видеофильм «история географических открытий» 1 

 25. Комплект видеофильмов «География 1, 2, 3» 3 кассеты 

 Таблицы  

  1. Водные ресурсы. 1 комплект 

  2. Почвы. Горные породы. 1 

  3. Природные зоны. 1 

  4. Растительный и животный мир. 1 

  5. Климат материков. 1 



  6. Охрана атмосферы, водных ресурсов. 1 

  7. Минералы. 1 

  8. Растения нашей Родины. 1 

 Атласы  

  1. География России. 8-9 класс 50 шт. 

 Карты  

  1. Физическая карта мира. 2 

  2. Физическая карта России. 1 

  3. Политическая карта мира. 2 

  4. Народы и плотность населения мира. 1 

  5. Тектоническая карта России. 1 

  6. Геологическая карта России. 1 

  7. Европейская часть России. 1 

  8. Физическая карта Евразии. 1 

  9. Физическая карта. Урал. 1 

 10. Физическая карта. Кавказ. 1 

 11. Климат России. 1 

 12. Климатические пояса России. 1 

 13. Климатическая карта Евразии. 1 

 14. Арктика. Физическая карта. 3 

 15. Российская Федерация. 1 

 16. Пищевая промышленность России. 1 

 17. Энергетика мира. 1 

 18. Лесная промышленность России. 1 

 19. Центральные районы России. 1 

 20. Северо-Западный район. 1 

 21. Западно-Сибирский район. 1 

 22. Поволжский район. 1 

 23. Северо-Кавказский район. 1 

 24. Восточно-Сибирский и Дальневосточный районы. 1 

 25. Религии. Карта мира. 1 

 26. Природные зоны и биологические ресурсы России. 1 

 27. Южная Россия. Физическая карта. 1 

 28. Евразия (физическая). 1 

 29. Российская Федерация (социально-экономическая). 1 

 30. Российская Федерация (агропромышленный комплекс). 1 

 

 

 

 

                                  

 

 



                                                          

                                              Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru   

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

                                                         УМК 

 

1. Учебник: Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 

10 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

2. У М К: Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

3. Сиротин, В. И. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

4. Дополнительная литература: Кузнецов, А. П. Население и хозяйство мира. 

- М.: Дрофа, 2003. 

5. Максаковский, В. П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2000. 

6. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2004. 

7. Холина, В. Н. География человеческой деятельности. - СПб.: Спец-Лит, 2001. 

8. Сиротин, В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 

2003. 

9. Сиротин, В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.: Дрофа, 

2004. 

10. Максаковский, В. П. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2004. 

11. ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и 

единый подход.  

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

1. Общедидактические критерии. 

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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, 

отдельные представления об изученном материале. 

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 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  



4. 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.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

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.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

4. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников 

и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 



источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

5. Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и  ученики делают 

ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах ведётся черной гелевой ручкой. 

6. Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

7. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  



1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


