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Календарно - тематическое планирование учебного материала на 2019-2020 уч. год. 

Предмет:   география 

  Класс:  11 

   Количество часов:   - 34 

  Учебник: Максаковский В.П. 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

 
Зарубежная Европа 8   

1 "Визитная карточка" региона Зарубежная 
Европа. Природные ресурсы и условия 

1   

 
2. 

Население Зарубежной Европы. 1   

3. Общая характеристика хозяйства Зару-

бежной Европы 

Практическая работа  № 1:  «Состав-

ление сравнительной характеристики 

сельскохозяйственных районов Европы». 

1   

4. Транспорт , туризм, наука и финансы За-

рубежной Европы. 

Практическая работа  № 2:  «Характе-

ристика транспортной инфраструкту-

ры Европы». 

1   

5. Географический рисунок расселения и хо-

зяйства. 

1   

6.  Субрегионы  Зарубежной Европы   

Практическая работа  № 3:  «Обосно-

вание специализации хозяйства  субре-

гионов Зарубежной  Европы».   

1   

7. Страны Зарубежной Европы. Великобри-

тания, Италия, Германия.  Практическая 

работа  № 4:  «Составление сравнитель-

ной характеристики стран Европы, вхо-

дящих в " большую восьмерку"».     

1   

8.   Контрольная работа по теме: «Зарубеж-

ная Европа»  

1   
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  Зарубежная Азия  7   

9. Визитная карточка " региона Зарубежная 

Азия (лекция). 

1   

10. Природные условия и ресурсы:  край кон-

трастов. Население Зарубежной Азии 

(лекция). 

1   

11. Хозяйство: уровень развития и междуна-

родная специализация. 

Практическая работа  № 5:  «Типичные 

виды хозяйственной деятельности  в 

Азии». 

1   

12. Сельское хозяйство Зарубежной Азии. 

Транспорт. Охрана окружающей среды. 

Экологические проблемы.  

Практическая работа  № 6:  «Характе-

ристика основных типов сельского хо-

зяйства Зарубежной Азии». . 

1   

13. Китай. Индия. 1   

14. Япония  

Практическая работа  № 7:  «Состав-

ление картосхемы "География междуна-

родных экономических связей Японии"». 

1   

15. Австралия и Океания (урок-диалог). 1   

 Африка   
5 

  

16. " Визитная карточка " региона Африка. 

Природные условия и ресурсы.   

1   

17. 
Население Африки. 1   

18. Хозяйство: место  Африки в мире . 1   

19. Субрегионы Африки.  

Практическая работа  № 8:  «Обосно-

вание экономической специализации ре-

гионов Африки».  

1   

20. ЮАР.    1   

 Северная Америка  5   
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21. " Визитная карточка " региона Северная 

Америка. Население. Природные ресурсы.   

1   

22. Общая характеристика хозяйства: ведущее 

место США в мировой экономике . 

1   

23. Сельское хозяйство, транспорт, непроиз-

водственная сфера США. 

 Практическая работа  № 9:  «Террито-

риальные диспропорции в размещении 

производства в США».  

1   

24. Макрорегионы США.    

25.    Канада. 1   

 Латинская Америка   
3 

  

26. " Визитная карточка " региона Латинская 

Америка. Природные условия и ресурсы. 

Население    

   

27. Хозяйство: противоречия развития. 

Практическая работа  № 10:  «Геогра-

фическая специфика хозяйства стран 

Латинской Америки».  

1   

28. Деление Латинской Америки на субре-

гионы Бразилия.  

1   

 Россия в современном мире   
2 

  

29. Место России в мировой политике, в ми-
ровом природно-ресурсном и людском по-
тенциале 

1   

30. Место России в мировом хозяйстве 
 

1   

  
Глобальные проблемы человечества  

 
3 

  

31. Понятие о глобальных проблемах. Про-
блема войны и мира (лекция). 

1   

32. Энергетическая  и сырьевая проблема. 
Проблема освоения Мирового океана. 
Проблема освоения космоса. 

1   

33. Стратегия устойчивого развития. 
 

1   

34 Обобщающее повторение 1   
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 

1. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. уч-
реждений/ В.П.Максаковский.- 23-е изд. - М.: Просвещение, 2018 г. - 416с.: ил., карт.- 
ISBN 978-5-09-028246-8. 

2. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной географии 
мира 10 класс». М., «Просвещение», 2011 г. 
3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 
карт, М. 7 
4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социаль-
ная география мира. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 
 

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, тео-
рий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, факта-
ми; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, твор-
чески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связ-
но, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической по-
следовательности 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 язы-
ком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоя-
тельно 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 про-
блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе-
мами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответству-
ют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
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 воспроизведе-
нии 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 од-
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ну 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 дополни-
тельные 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 основ-
ные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательно-

сти изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-
дах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя воспол-
няются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых геогра-
фических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. 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 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 по-

нятий 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 различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-
тверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-
ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-
ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допус-
кая 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:  

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 пре-

делах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя.  
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6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ отве-
та, 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;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допус-
тил:  

 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-
ставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-
ми, 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 от-

ветов. 

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 пра-

вильных ответов. 
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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. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими уча-

щимися. 
 
 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и само-

стоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристи-
ке 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 самостоятель-
ного 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 материалами, 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. Обнаружено плохое знание теоретического материала и от-
сутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготов-
ленных 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 использо-
вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выво-
дов 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 не-
точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
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Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использо-
ванием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с после-
дующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 
удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избе-
гайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 
 
 
 
 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 
материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобра-
зите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 
по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать кон-
туров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                        
   5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                              
   6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 




