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Аннотация к рабочим программам по географии 10-11 классов 

 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального государственного стандарта среднего общего образования и 

примерной программы среднего общего образования по географии. Изложенные в ней требования к 

уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам средней 

общей школы, определённым государственным стандартом среднего общего образования по 

географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по географии. Данная программа опубликована в учебном издании « Примерная 

программа среднего общего образования по географии  10-11 классы. Базовый уровень» В.И. 

Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2018. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности.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.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального государственного стандарта среднего общего образования и 

примерной программы среднего  общего образования по географии. Изложенные в ней требования к 

уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам средней  

общей школы, определённым государственным стандартом среднего  общего образования по 

географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по географии. Данная программа опубликована в учебном издании «Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по географии  10-11 классы. Базовый уровень» 

/В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Количество часов: по программе —всего 34часа. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Ма-

ксаковский. - М.: Дрофа. 

Учебник для 10 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год под номером 2009, 

согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 декабря 2011 года. 

(http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

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 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
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мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

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

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

стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

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

народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой 

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

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

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

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

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

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

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

взаимодействия; 

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

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

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

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии 

являются: 

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

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
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• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

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.  

Содержание обучения 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук.  

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

 

Раздел1. Общая характеристика мира (31 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты мира. 

Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных 

объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные 

монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) 

монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества.унитарные государства и федерации. Что такое 

унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий (Российская 

Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства 

созданные с учетом исторических особенностей становления государственности (США, Канада, 

Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и 

непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и 

как они влияют на международную обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран 

мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды  

 ( 5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

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

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 
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сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы:Оценкаресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

 Тема 3.География населения мира(6часов) 

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

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

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

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

различных стран и регионов мира. 

Практические работы:1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5  часов) 

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, производство, 

управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе 

развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства(10  часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

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

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

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

Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 



7 

 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
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– Содержание обучения 11 класс 

– Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 часов) 

– В этом разделе повторяется тема 10 класса «География отраслей мирового хозяйства». 

– Тема 1.Зарубежная Европа (6 часов) 

–     Тема 2. Зарубежная Азия.(9 часов),(Австралия (1час) 

–     Тема 3. Африка (4 часа) 

–     Тема 4. Северная Америка (7 часов) 

–    Тема 5. Латинская Америка (4 часа)  

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

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

– Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

– Практические работы: 1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной 

Европы 

– 2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран 

– 3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

– 4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки 

(по выбору) 

–  

– Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

– Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

– Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

– Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли.Мир в  21 веке. 

–  

– Планируемые результаты. 

– В результате обучения учащиеся должны 

– 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 
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– определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

– применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

– составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять географические карты различной тематики; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

– нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

– понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Критерии 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.  

 

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  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  
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Оценка "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 даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски;  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений;  

Понимание основных географических взаимосвязей;  

Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.           

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 недостаточнуюсформированность 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.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
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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.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

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

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. ли не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

. е 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.  

Оценка "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.  

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.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

 Время выполнения работы: 30-40 мин.  

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.  

  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"  
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.  
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Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка "4"  

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"  
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" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные  

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаруженоплохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося.  

 

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.  
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Календарно-Тематическое планирование 10 «а» класс 

№  

Дата 

план 

Дата 

факт Тема 

Вид 

контро

ля 

1 
  Социально-экономическая география в системе географических 

наук. 

 

2   Политическая карта мира.  

3 

  Многообразие стран мира. Практическая работа № 1 

«Характеристика политико-географического положения страны 

(по выбору)». 

Пр.р. 

4 
  Влияние международных отношений на политическую карту 

мира. 

 

5   Государственный строй стран мира.  

6   Обобщение по теме «Политическая карта мира». Тест 

7   Взаимодействие общества и природы.  

8   Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы.  

9   Земельные и водные ресурсы стран мира.  

10   Биологические, климатические и рекреационные ресурсы.  

11 
  Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы.Обобщение по теме «География природных ресурсов». 

Тест 

12   Численность и воспроизводство населения.  

13   Состав (структура) населения.  

14   Размещение и миграции населения.  

15 
  Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. 

 

16   Городское и сельское население.Население и окружающая среда.  

17   Обобщение по теме «Население мира». тест 

18   Характеристика научно-технической революции.  

19   Мировое хозяйство.  

20   Воздействие НТР на мировое хозяйство.  

21   Территориальная структура хозяйства и региональная политика.  

22   Факторы размещения производительных сил.  

23 
  География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 

 

24 

  Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика, нетрадиционные 

источники энергии.Практическая работа № 2. 

Пр.р. 

25 
  Горнодобывающая промышленность, её значение и структура. 

Основные черты географии чёрной и цветной металлургии. 

 

26 

  Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности. Промышленность и 

окружающая среда. 

 

27   Агропромышленный комплекс. Растениеводство.  

28   Животноводство и рыболовство.  

29   География транспорта мира. Сухопутный транспорт.  

30   Водный и воздушный транспорт.  

31 
  География международных экономических отношений. Открытая 

экономика и свободные экономические зоны. 

 

32 
  Международная торговля. Международный туризм. 

Непроизводственная сфера. 

 

33   Повторение по теме «Население мира»  

34   Повторение по теме «Промышленность мира»  
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Календарно-Тематическое планирование 10 «а» класс 

№  

Дата 

план 

Дата 

факт Тема 

Вид 

контро

ля 

1 
  Социально-экономическая география в системе географических 

наук. 

 

2   Политическая карта мира.  

3 

  Многообразие стран мира. Практическая работа № 1 

«Характеристика политико-географического положения страны 

(по выбору)». 

Пр.р. 

4 
  Влияние международных отношений на политическую карту 

мира. 

 

5   Государственный строй стран мира.  

6   Обобщение по теме «Политическая карта мира». Тест 

7   Взаимодействие общества и природы.  

8   Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы.  

9   Земельные и водные ресурсы стран мира.  

10   Биологические, климатические и рекреационные ресурсы.  

11 
  Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы.Обобщение по теме «География природных ресурсов». 

Тест 

12   Численность и воспроизводство населения.  

13   Состав (структура) населения.  

14   Размещение и миграции населения.  

15 
  Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. 

 

16   Городское и сельское население.Население и окружающая среда.  

17   Обобщение по теме «Население мира». тест 

18   Характеристика научно-технической революции.  

19   Мировое хозяйство.  

20   Воздействие НТР на мировое хозяйство.  

21   Территориальная структура хозяйства и региональная политика.  

22   Факторы размещения производительных сил.  

23 
  География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 

 

24 

  Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика, нетрадиционные 

источники энергии.Практическая работа № 2. 

Пр.р. 

25 
  Горнодобывающая промышленность, её значение и структура. 

Основные черты географии чёрной и цветной металлургии. 

 

26 

  Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности. Промышленность и 

окружающая среда. 

 

27   Агропромышленный комплекс. Растениеводство.  

28   Животноводство и рыболовство.  

29   География транспорта мира. Сухопутный транспорт.  

30   Водный и воздушный транспорт.  

31 
  География международных экономических отношений. Открытая 

экономика и свободные экономические зоны. 

 

32 
  Международная торговля. Международный туризм. 

Непроизводственная сфера. 

 

33   Повторение по теме «Население мира»  

34   Повторение по теме «Промышленность мира»  
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Календарно-Тематическое планирование 11 «а» класс  

 

№  Дата  

план 

Дата 

факт Содержание материала 

Вид 

контро

ля 

1   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной 

Европы. 

 

2   Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства.  

3   Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. Сельское 

хозяйство.Пр.раб № 1. Составить экономико-географическое обоснование 

размещения двух-трёх отраслей промышленности в одной из стран. 

Пр.р. 

4   Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы  

5   Географический рисунок расселения и хозяйства.  

6   Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Тест 

7   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии.  

8   Население: особенности воспроизводства, проявление демографического 

взрыва. 

 

9   Хозяйство: уровень развития и международная специализация. 

Основные типы сельского хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

 

10   Субрегионы Зарубежной Азии  

11   Хозяйство Китая: достижения и проблемы.  

12   Япония: территория, границы, положение. Население. Значение Токио.  

13   Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической мощи; 

причины экономического роста. 

 

14   Индия: территория, границы, положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 

 

15   Обобщение по теме «Зарубежная Азия». Тест 

16   Географическая картина Австралии и Океании. (самостоятельно).  

17   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

18   Хозяйство: место Африки в мире.  

19   Деление Африки на субрегионы. Два крупных субрегиона – Северная и 

Тропическая Африка. 
 

20   ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки. Тест 

21   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной 

Америки.  
 

22   США: территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население. 
 

23   Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике.  

24   География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей среды. 

Пр.раб       №          2. Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды в США, выявление источников загрязнения, 

предложение путей решения экологических проблем. 

Пр.р. 

25   Макрорегионы США.  

26   Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения 

и хозяйства. 

 

27   Обобщение по теме «Северная Америка». Тест 

28   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской 

Америки. 
 

29   Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные.  

30   Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития.  
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31   Бразилия – тропический гигант.  

32   Понятие о глобальных проблемах человечества.Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты, аспекты.Мир в  21 века. 
 

33   Повторение по теме «Мир 21 века».  

34   Повторение по теме «Глобальные проблемы человечества».  
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Календарно-Тематическое планирование 11 «б» класс  

 

№  Дата  

план 

Дата 

факт Содержание материала 

Вид 

контро

ля 

1   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной 

Европы. 

 

2   Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства.  

3   Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. Сельское 

хозяйство.Пр.раб № 1. Составить экономико-географическое обоснование 

размещения двух-трёх отраслей промышленности в одной из стран. 

Пр.р. 

4   Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы  

5   Географический рисунок расселения и хозяйства.  

6   Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Тест 

7   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии.  

8   Население: особенности воспроизводства, проявление демографического 

взрыва. 

 

9   Хозяйство: уровень развития и международная специализация. 

Основные типы сельского хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

 

10   Субрегионы Зарубежной Азии  

11   Хозяйство Китая: достижения и проблемы.  

12   Япония: территория, границы, положение. Население. Значение Токио.  

13   Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической мощи; 

причины экономического роста. 

 

14   Индия: территория, границы, положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 

 

15   Обобщение по теме «Зарубежная Азия». Тест 

16   Географическая картина Австралии и Океании. (самостоятельно).  

17   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

18   Хозяйство: место Африки в мире.  

19   Деление Африки на субрегионы. Два крупных субрегиона – Северная и 

Тропическая Африка. 
 

20   ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки. Тест 

21   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной 

Америки.  
 

22   США: территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население. 
 

23   Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике.  

24   География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей среды. 

Пр.раб       №          2. Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды в США, выявление источников загрязнения, 

предложение путей решения экологических проблем. 

Пр.р. 

25   Макрорегионы США.  

26   Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения 

и хозяйства. 

 

27   Обобщение по теме «Северная Америка». Тест 

28   «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской 

Америки. 
 

29   Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные.  

30   Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития.  
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31   Бразилия – тропический гигант.  

32   Понятие о глобальных проблемах человечества.Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты, аспекты.Мир в  21 века. 
 

33   Повторение по теме «Мир 21 века».  

34   Повторение по теме «Глобальные проблемы человечества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
	Календарно-Тематическое планирование 10 «а» класс
	Календарно-Тематическое планирование 10 «а» класс (1)
	Календарно-Тематическое планирование 11 «а» класс
	Календарно-Тематическое планирование 11 «б» класс

