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Пояснительная записка 

к рабочей  учебной программе по географии 

Рабочая учебная программа по географии предназначена для 10 класса общего 

образования.  Рабочая программа учебного предмета «География»  составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции), с 

учетом примерной программы и соответствует в части структуры локальному акту 

общеобразовательной организации «Положение о рабочей программе учебного предмета». 

Содержание рабочей программы учебного предмета «География»  соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Главной целью курса является: формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Задачи курса:  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими  географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружать учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

Отличием данной программы от примерной является введение в содержание 

материала регионального компонента, с учѐтом концепции образования этнокультурной 

направленности в Республике Коми, одобренной приказом Министерства образования 

Республики Коми от 13.12.2010 г. № 310 с целями: 

 овладеть системой  комплексных знаний о своем регионе на основе 

взаимодействия компонентов природа - население-хозяйство; 

 полнее раскрыть технико-экономические и социально- экономические основы 

общественного производства, охраны природы и рационального  природопользования. 



10 класс 

1. В теме «Мировые природные ресурсы» Природные ресурсы РК. 

2. Тема: «Численность и воспроизводство населения. Демографическая 

политика. Население РК» 

3. Тема: «География промышленности. Топливно-энергетический 

комплекс мира. Энергетика. Топливно-энергетический комплекс РК» 

4. Тема: «Химическая, лесная, легкая промышленность мира. 

Промышленность и окружающая среда. Лесная и легкая промышленность РК» 

Программа ориентирована на базовый уровень освоения предмета. Срок 

реализации 1 год. 

В планировании учтены различные формы проведения уроков: 

 изложение нового материала учителем 

 урок-конференция 

 урок-семинар 

 урок-практикум 

 урок обобщения и контроля знаний 

         Формы диагностики знаний учащихся по географии: контрольные  работы, 

тестирование, работа с рефератами, практическая работа, итоговая контрольная работа. 

В учебном плане МОУ «СОШ  №34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«География»  на основании содержания отводится 2 часа в неделю на уровне среднего 

(полного) общего образования, что соответствует структуре Федерального базисного 

учебного плана (Приказ МО РФ №1312 от 09.03. 2004 г.)  

В год на изучение предмета «География»  в 10 классе отводится 72 часа. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана сформирован с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. В 10 классе 

проводится элективный курс: «Региональное хозяйство и экология» 

УМК по учебному предмету  «География» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 г. №221/1 1  «Об утверждении перечня учебников  для работы в 2014-2015 

учебном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмотренных для 

работы с учащимися 10 класса: учебник Максаковского В.П. «Экономическая и социальная 

география мира»,  М.: «Просвещение», 2014 г.  

 

 



Тематический план 

География мира 

Предмет: География 

Класс: 10 

Учебник:  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень  /В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Количество часов за год: 72 часа 

№ 

темы 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

В том числе 

к/р п/р РК 

1. Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации. 

4  2 

 

2. Современная политическая карта мира 5 1 0  

3. Человек и природа в современном мире 7  1 1 

4. Население мира 6 1 1 1 

5. Отрасли мирового хозяйства 13 1 1 2 

6. Региональная характеристика мира 25 1   

7. Европа 7  2  

8. Азия 6  0  

9. Северная Америка и Австралия 4  1  

10. Африка 3  0  

11. Латинская Америка 3  1  

12. Россия в современном мире 5  2  

13. Глобальные проблемы человечества 7  1  

 Всего 72 4 12 4 

 

 

 



Содержание рабочей учебной программы по географии 

10 класс (72 часа) 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации (4 часа). Что изучает экономическая и социальная 

география мира. Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды географической информации, еѐ роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. Современные масштабы 

освоения планеты.  

Практические работы: 

№1 «Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте 

географических объектов»; 

№2 «Использование статистической информации различной формы». 

Современная политическая карта мира (5 часов). Этапы формирования 

политической карты. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Государственный 

строй, формы правления и государственное устройство стран. Классификация и 

группировка стран. Экономическая группировка стран современного мира. Влияние 

международных отношений на политическую карту мира. Республика Коми на 

политической карте мира.  

Природа и человек (7 часов). Взаимодействие человека и природы. Минеральные 

ресурсы, Понятие о ресурсообеспеченности. Виды природных ресурсов: земельные, 

водные, биологические, ресурсы Мирового океана, климатические и космические, 

рекреационные. Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 

Экологические проблемы Республики Коми. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду.  

Практическая работа: 

№3 «Оценка обеспеченности разных стран и регионов основными видами 

природных ресурсов». 

Население мира (6 часов). Численность населения мира. Понятие о 

воспроизводстве населения. Первый и второй типы воспроизводства населения. Теория 

демографического перехода. Демографическая политика в разных странах и регионах. 

Состав населения: половой, возрастной, национальный, религиозный. Трудовые ресурсы 

мира. Проблемы межнациональных отношений. Размещение населения. Современные 

миграционные потоки населения. Расселение населения: городское и сельское. Понятие об 



урбанизации. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы. Население и 

окружающая среда.  

Практическая работа: 

№ 4 «Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения». 

География отраслей мирового хозяйства (13 часов). 

 География промышленности. Промышленность-первая, ведущая отрасль 

материального производства: старые, новые, новейшие отрасли. Топливно-энергетический 

комплекс: нефтяная, газовая, угольная промышленность-основа мировой энергетики. 

Особенности развития и размещения ГЭС, ТЭС, АЭС. Горнодобывающая 

промышленность Металлургия: типы ориентации, особенности географии чѐрной и 

цветной металлургии мира. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленности, особенности развития и проблемы 

рационального использования ресурсов. Пищевая и легкая промышленности. География 

сельского и рыбного хозяйства. Сельское хозяйство-вторая ведущая отрасль 

материального производства. Понятие о «зелѐной революции». География транспорта. 

Транспорт-третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, региональная транспортная система. Международный туризм. Внешние 

экономические связи. Научно- техническое, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон. Мировые валютно-денежные отношения, мировая торговля 

и торговые отношения. Главные центры мировой торговли.  

Практическая работа: 

      №5 «Определение стран-экспортѐров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, районов международного туризма и отдыха». 

Региональная характеристика мира (25 часов). 

Зарубежная Европа (7 часов). Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение. Природные предпосылки для развития экономики. Население: 

воспроизводство, демографическая ситуация, миграция населения. Основные черты 

национального и религиозного состава населения. Расселение, городское и сельское 

население. Западноевропейский тип города, география городов, уровни и темпы 

урбанизации. Хозяйство региона: место в мировом хозяйстве, различия между странами в 

развитии экономики. Отраслевая структура хозяйства: машиностроение, металлургия, 

химическая промышленность, ТЭК, лесное хозяйство, сельское хозяйство, пищевая и 

лѐгкая промышленность, транспорт и рекреационное хозяйство. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Субрегионы и страны Западной Европы: Восточная , 



Средняя, Северная, Южная Европа. Краткая социально-экономическая характеристика 

отдельных стран.  

Практические работы: 

№6 «ЭГХ страны  (по выбору учащихся)». 

№7 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий на примере субрегионов Европы». 

Зарубежная Азия (6 часов). Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение. Природные предпосылки для развития экономики. Население: 

воспроизводство, демографическая ситуация, миграция населения. Основные черты 

национального и религиозного состава населения. Расселение, городское и 

сельское население. География городов, уровни и темпы урбанизации. Тип азиатского 

(восточного) города. Межнациональные конфликты. Хозяйство региона: место в мировом 

хозяйстве, различия между странами в развитии экономики. Отраслевая структура 

хозяйства: машиностроение, металлургия, химическая промышленность, ТЭК, лесное 

хозяйство, сельское хозяйство, пищевая и лѐгкая промышленность, транспорт и 

рекреационное хозяйство. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Субрегионы и страны Зарубежной Азии: Китай, Япония, Индия. Краткая социально-

экономическая характеристика отдельных стран. Австралия и Океания.  

Северная Америка и Австралия  (4 часа).  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение США. 

Природные предпосылки для развития экономики. Население: воспроизводство, 

демографическая ситуация, миграция населения. Основные черты национального и 

религиозного состава населения. Расселение, городское и сельское население. 

Западноевропейский тип города, география городов, уровни и темпы урбанизации. 

Хозяйство региона: место в мировом хозяйстве, различия между странами в развитии 

экономики. Отраслевая структура хозяйства: машиностроение, металлургия, химическая 

промышленность, ТЭК, лесное хозяйство, сельское хозяйство, пищевая и лѐгкая 

промышленность, транспорт и рекреационное хозяйство. Охрана окружающей среды и 

экологическая проблема. Макрорегионы США: Северо-восток-«мастерская » нации. 

Средний Запад США - регион крупной промышленности и сельского хозяйства. Юг США 

- регион больших перемен. Запад США - самый молодой и динамичный регион. Канада: 

основные черты положения, природных ресурсов, населения и хозяйства.  

Практическая работа: 

№8 «Выявление неравномерностей хозяйственного освоения разных территорий на 



примере макрорегионов США». 

Африка (3 часа).  

Общая характеристика региона, территория, границы стран, государственный 

строй. Внутренние различия между странами региона. Природные условия и ресурсы как 

важный фактор развития стран Африки. Население: особенности воспроизводства, 

демографический «взрыв», этнический состав, традиции и культура народов Африки. 

Хозяйство региона, место в мировом хозяйстве. Понятие о монокультуре. Субрегионы 

Африки: образ территории, различия между приморской и глубинной частями. Арабский 

тип города. Каир. Тропическая Африка - самая отсталая часть «третьего мира». ЮАР - 

единственное экономически развитое государство Африки.  

Латинская Америка (3  часа).  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение Латинской 

Америки. Природные предпосылки для развития экономики. Население: воспроизводство, 

демографическая ситуация, миграция населения. Основные черты национального и 

религиозного состава населения. Расселение, городское и сельское население. 

Западноевропейский тип города, география городов, уровни и темпы урбанизации. 

Хозяйство региона: место в мировом хозяйстве, различия между странами в развитии 

экономики. Отраслевая структура хозяйства: машиностроение, металлургия, химическая 

промышленность, ТЭК, лесное хозяйство, сельское хозяйство, пищевая и лѐгкая 

промышленность, транспорт и рекреационное хозяйство. Охрана окружающей среды на 

территории Латинской Америки. Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, 

природных ресурсов, населения и хозяйства. Приморские районы: города Рио-де-Жанейро 

и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии.  

Практическая работа: 

№ 9 «Составление комплексной географической характеристики стран разных 

типов и крупных регионов мира на примере стран Латинской Америки и Африки». 

Обобщение по теме: «Регионы и страны мира» (2 часа) 

Россия в современном мире (5 часов).  

Россия на политической карте мира. Изменение положения во времени. 

Современные границы России. Коми в составе России. Современное геополитическое и 

геоэкономическое положение России. Страна в мировом хозяйстве и МГРТ. Система 

международных финансово-экономических и политических отношений России и с 

другими странами. Участие России в мировой торговле, крупнейшие торговые партнѐры 

России. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 



международных и религиозных, организациях, социально-экономических проектах. Россия 

и страны СНГ.  

Практические работы: 

№10 «Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России»; 

№ 11 «Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельско-хозяйственной продукции» 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (7 

часов).  

Понятие о глобальных проблемах. Проблема мира и разоружения. Экологическая 

проблема - «Земля только одна!». Демографическая проблема - одна из проблем века. 

Энергетическая и сырьевая проблема: причины возникновения и пути разрешения. 

Продовольственная проблема. Проблема использования ресурсов Мирового океана. 

Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности.  

Практическая работа: 

№ 12 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Календарно-тематический план учебного материала по географии.10 класс. 

№ Дата Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

  СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

4 

1  Введение. География как наука. Традиционные и новые методы 

географических исследований. 
1 

2  Географическая карта – источник информации. Практическая работа 

№1: «Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной 

карте географических объектов». 

1 

3  Статистический метод - один из самых основных в географии. Способы 

и форма получения географической информации. Практическая работа 

№2: «Использование статистической информации разной формы». 

1 

4  Геоинформационные системы. 1 
  СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. 5 
5  Многообразие стран. Формирование политической карты мира. 1 
6  Классификация стран мира 1 
7  Экономико-географическая типология стран современного мира. 1 
8  Международные отношения и политическая карта мира. Политическая 

география. 
1 

9  Контроль знаний и умений по теме: «Современная политическая карта 

мира». 
1 

  ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 7 
10  Взаимодействие человека и природы 1 
11  Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. 

Практическая работа №3: «Оценка ресурсообеспеченности различных 

стран и регионов мира» 

1 

12  Земельные, водные, лесные, биологические ресурсы мира. Природные 

ресурсы Республики Коми. 
1 

13  Ресурсы мирового океана. Рекреационные ресурсы. 1 
14  Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 
15  Геоэкологические проблемы регионов в различных типах 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 
1 

16  Контроль знаний и умений по теме: «Мировые природные ресурсы». 1 
  НАСЕЛЕНИЕ МИРА. 6 

17  Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика. 

Население Республики Коми. 
1 

18  Состав (структура) населения и уровень жизни населения мира. 

Практическая работа №4: «Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения мира». 

1 

19  Размещение и миграция населения. 1 
20  Расселение. Урбанизация. 1 
21  Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения. 1 
22  Контроль знаний и умений по теме: «Население мира». 1 
  ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ И МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 13 

23  Современное мировое хозяйство и Международное географическое 

разделение труда. 
1 

24  Мировое хозяйство в период научно-технической революции. 1 



25  Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 
26  География промышленности. Топливно-энергетический комплекс мира. 

Энергетика. ТЭК Республики Коми. 
1 

27  Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 1 
28  Машиностроение.  1 
29  Химическая, лесная, лѐгкая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда. Лесная и лѐгкая промышленность Республики 

Коми. 

1 

30  География сельского хозяйство. Рыболовство. 1 
31  География транспорта и связи. Международный туризм. 1 
32  Международная специализация и кооперирование, интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и ТНК. 
1 

33  Всемирные экономические отношения. Практическая работа №5: 

«Определение стран – экспортѐров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов 

международного туризма». 

1 

34  Мировые валютно-денежные отношения. Международная торговля. 1 
35  Контроль знаний и умений по теме: «Мировое хозяйство». 1 
  РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 25 
  Европа 7 

36  Европа. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы. 

Практическая работа №6: «Составление экономико-географической 

характеристики страны (опережающее задание)» 

1 

37   Население зарубежной Европы. 1 
38  География промышленности. 1 
39  География сельского хозяйства. Транспорт. Туризм. 1 
40  Субрегионы Европы; Географические различия. Практическая работа 

№7: «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйство, природными условиями разных территорий на примере 

субрегионов Европы». 

1 

41  Федеративная Республика Германия. 1 
42  Интеграционные процессы в Европе. Европа – как один из центров 

мирового хозяйства. 
1 

  Азия 6 
43  Азия. Состав. Природные ресурсы. Население. 1 
44.  Хозяйственный потенциал, географическое своеобразие субрегионов. 

Типичные виды хозяйственной деятельности. 
1 

45  Новые индустриальные страны Азии 1 
46   Япония. 1 
47  Китай. 1 
48  Индия – крупнейшая развивающая страна. 1 
  Северная Америка и Австралия 4 

49  США: Состав, экономико-географическое положение, природные 

ресурсы, население. 
1 

50  Основные черты географии хозяйства США. 1 
51  США: Географические различия. Макрорегионы. Практическая работа 

№8: «Выявление неравномерностей хозяйственного освоения разных 

территорий на примере макрорегионов США». 

1 

52  Сравнительная характеристика Канады и Австралии. 1 



  Африка 3 
53  Состав, ресурсы, население Африки. 1 
54  Общая характеристика хозяйства. 1 
55  Субрегионы Африки. Географическая специфика отдельных стран. 

Южно-Африканская Республика. 
1 

  Латинская Америка 3 
56  Состав. ЭГП. Природные ресурсы. Население Латинской Америки. 1 
57  Общая характеристика хозяйства стран Латинской Америки. 1 
58  Географическая специфика субрегионов Латинской Америки. 

Практическая работа №9: «Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и крупных регионов мира на 

примере стран Латинской Америки и Африки». 

1 

59  Обобщение по теме: «Регионы и страны мира». 1 
60  Годовая контрольная работа. 1 
  Россия в современном мире 5 

61  Россия на политической карте мира. Современное геополитическое 

положение. Практическая работа №10: «Анализ и объяснение 

особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России». 

1 

62  Россия в мировом хозяйстве и МГРТ. География отраслей 

международной специализации. Практическая работа №11: 

«Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

1 

63  Характеристика преобразования экономики. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 
1 

64  Основные формы внешних экономических связей. Международная 

торговля. Крупнейшие торговые партнѐры России. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. 

1 

65  Россия и страны СНГ. Участие России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 
1 

  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 7 

66 
 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 
1 

67  Природа и цивилизация. Глобальные проблемы и их сущность. 1 
68  Демографическая и продовольственная проблемы. Пути их решения.  
69  Сырьевая и энергетическая проблемы. Пути их решения.  
70  Проблемы использования мирового океана. Мирное освоение космоса. 1 

71 

 Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

мира. Практическая работа №12: «Выявление по картам регионов мира 

с неблагоприятной экологической ситуацией». 

1 

72  Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 1 
 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

10 – 11 классов 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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



географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний и умений учащихся  

Устный ответ 

Исходя из поставленных целей и индивидуальных особенностей учащихся, 

необходимо учитывать: 

1. правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической и краеведческой 

терминологии; 

2. самостоятельность ответа; 

3. логичность, доказательность в изложении материала 

4. степень сформулированности интеллектуальных общенаучных, специфических 

умений. 

Оценка «5»: 

1. ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

2. правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей; 

3. правильное использование карты и других источников знаний; 

4. ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения. 

           Оценка «4»: 

1. ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

2. есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя.  

           Оценка «3»: 

1. ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности;  

2. ученик затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при 

ответе. 

           Оценка «2»: 

1. ответ неправильный; 

2. не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

3. неумение работать с картой. 

             

 



Оценка качества выполнения  ппрактических и самостоятельных работ. 

         Оценка «5»: 

1. работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

2. работа выполнена полностью самостоятельно: подбор необходимых для выполнения 

знаний, показ необходимых для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретических знаний, практических умений и навыков; 

3. аккуратное оформление, в оптимальной для фиксации результатов форме (форма 

предлагается учителем либо выбирается учащимся самостоятельно). 

         Оценка «4»: 

1. работа выполнена в полном объеме и самостоятельно; 

2. допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана и т.д.); 

3. использование указанных учителем источников знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников; 

4. работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельно выполнения работы; 

5. допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

            Оценка «3»: 

1. работа выполнена и оформлена с помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на “отлично” данную работу учащихся;  

2. на выполнение работы затрачено много времени; 

3. работа показала знание теоретического материала, но учащиеся испытывали 

затруднения при  самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами; 

4. небрежно оформлены результаты работы. 

         Оценка «2»: 

1. полученные результаты работы не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью; 

2. обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений; 

3. руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 



 

Оценка тестовых ответов учащихся 

Тест для текущего контроля – не менее 10 заданий. 

Тест для тематического контроля – не менее 20 – 30 заданий 

Тест для итогового контроля – не менее 30 – 40 вопросов или заданий. 

“5” –  91 – 100% 

“4” –  78 – 90% 

“3” –  60 – 77% 

“2” –  менее 60% 

Критерии могут незначительно меняться в зависимости от сложности заданий. 

Умение работать с контурной картой. 

Оценка «5»: правильно определена цель работы, произведѐн правильный и полный 

отбор источников знаний для проведения работы на контурной карте, сделан наиболее 

рациональный выбор способа выполнения работы,  правильный выбор форм фиксаций 

географических объектов на контурной карте, аккуратное оформление работы. 

Оценка «4»: правильный и полный отбор источников знаний, сделан 

рациональный  выбор способа выполнения, работы, есть небольшие недочѐты в 

оформлении работ. 

Оценка «3»: правильное использование источников знаний, допускаются 

неточности в выборе способов фиксации географических объектов на контурной карте, 

есть недочѐты в оформлении работы. 

Оценка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники знаний, есть 

серьѐзные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления. 

Реферат 

Оценка «5»: реферат соответствует следующим критериям: 

 выбор темы обоснован 

 содержание соответствует теме, поставленным задачам и целям. 

 материал изложен последовательно и логично. 

 оформление соответствует требованием. 

 работа выполнена самостоятельно. 

 учащиеся демонстрируют знание и понимание материала и свободно отвечают на 

вопросы при защите. 



Оценка «4»: реферат соответствует требованиям, но учащиеся допустили 1 – 2 

недочѐта. 

Оценка «3»: реферат соответствует требованиям, но учащиеся допустили  3 – 5 

недочѐтов. 

Оценка «2»: реферат не соответствует требованиям, учащиеся демонстрируют 

незнание и непонимание  материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

10-11 класс 

 

1.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В.. Экологический практикум школьника: 

Учебное пособие для учащихся. – Самара: Корпорация «Федоров», Изд. «Учебная 

литература», 2005. – (Элективный курс для старшей профильной школы). 

2. Андреев Н.В. Методическое пособие по факультативному курсу «Топография и 

картография» - 2-е изд., - М: Просвещение, 1985. 

3. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учебных учреждений. – М., 2002. 

4.  Жекулин В.С. Введение в географию: Учебное пособие. – Л., 1989. 

5. Короновский Н.В. Геология. 10-11 класс. Учебное пособие для профильных классов 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2005. (Элективные курсы). 

6. Куприн А.М. Занимательная картография. 

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

класса. – М: Просвещение, 2014.  

8. Максаковский В.П. Географическая картина мира. углубленные материалы по курсу 

10 класса. – Ярославль: Из-во Верхняя Волга, 1998 г. – Ч 1, 2, 3. 

9.  Максаковский В.П. Географическая картина мира. – М.: Дрофа, 2004 г, - Изд. 2-е. 1, 2 

части. 

10. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику 10 класса. – М.: Дрофа, 2004. 

11. Максаковский В.П. Географическая культура. – М: Просвещение. 1996. 

12. Энциклопедия для детей. Т.З. География. – 3-е изд., испр. (Глав. ред. М.Д. Аксенова. 

– М.: Аванта +, 2003. 

18. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. 

учебник гуманитарных предметов. – М., 2001. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


