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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа занятий для 1 0  класса составлена на основе Примерных стандартов по геогра-
фии. Стандарта среднего  общего образования по географии (базовый уровень) , примерной про-
граммы для среднего общего образования по географии (базовый уровень). 
 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распреде-
ление учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Базовый уро-
вень предусматривает изучение географии в 10 классе по одному часу в неделю    - 35 часов  в тече-
ние 1 года. 
 
Курс «география» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культу-
ры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего об-
разования, задач социализации личности. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представле-
ний о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвя-
зей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географи-
ческого разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 
и процессов, разных территорий. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей. Закономерностях развития приро-

ды, размещении населения и хозяйства. Об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве. Проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации чело-

века к географическим условиям проживания, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

 

Целями изучения географии являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического простран-

ства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, соци-

ально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географиче-

ском пространстве России и мира; 

 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития. Значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществле-

ния стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий  
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Цель курса : сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к дру-

гим народам и странам. 

Задачи: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-
няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-
нях, 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 посредст-
вом ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его ре-
гионов 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 географи-
ческих методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Формы и виды контроля: тестовые задания разного уровня сложности, семинарские занятия, 
работа с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня сложности, контур-
ные карты. 
 

Содержание курса 

 

10 класс 
Введение   
 

Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы её изучения.   
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. 
Картографический метод в исследовании процессов и явлений.  Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - ос-
новоположники отечественной  экономической и социальной географии зарубежных стран. 
Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 
территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоин-
формационные системы. 
  
Раздел 1. Современная политическая карта мира  (5ч.). 
 
 Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической карты мира. 
Количественные и качественные изменения на политической карте мира в новейший период. 
Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения различных типов стран. 
Дифференциации стран современного мира: географическая, политическая; экономическая и соци-
альная. Типы стран современного мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и числен-
ности населения. Виды стран по географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, 
полуостровные, островные, страны - архипелаги. Типология стран по уровню экономического разви-
тия.   
Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и независимые 
(суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления (монархия, республи-
ка, государство Британского Содружества) и административно-территориальному устройству (уни-
тарные, федеративные, конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, теократиче-
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ские) и республик (президентская и парламентская). Геополитика. Международные отношения. ”Го-
рячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с международным терроризмом. Меж-
дународные организации и их виды: универсальные, политические, военные и экономические. Круп-
нейшие универсальные, политические и военные международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, 
ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. Движение Неприсоединения. Неприсоединившиеся и ней-
тральные страны. Анализ политико-географического положения стран и регионов мира. 
Страны и народы как основные объекты изучения школьной географии. Основные части света. Сущ-
ность понятий «Новый Свет», «Старый Свет». 
  
Раздел 2. Природа и человек в современном мире  (5ч.).  
 

Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства географической оболочки. Эта-
пы формирования географической оболочки. Обмен вещества и энергии в географической оболочке. 
Закон географической зональности, его влияние на природу, население и хозяйство. Природно-
ресурсный потенциал мира.  Понятие «географическая среда». Рост масштабов воздействия человека 
на географическую оболочку. Учения В. И. Вернадского и А. А. Григорьева. Классификация при-
родных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые и нево-
зобновимые) и неисчерпаемые.  
Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. Ана-
лиз ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами природных ре-
сурсов. 
Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лиде-
ры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого 
угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, 
фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её преодоле-
ния. 
География важнейших видов неминеральных ресурсов. 
Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов и круп-
нейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии почв. 
Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный лес-
ные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема обезлесения и пути её 
преодоления. 
Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной во-
ды на Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал ми-
ра и главных регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 
Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 
Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по за-
пасам геотермальных ресурсов. 
Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. Круп-
нейшие рекреационные районы и центры мира. 
Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, водные ), осо-
бенности их размещения и использования. 
Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и нерацио-
нальное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и пути её решения. 
Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. Природные ресурсы и ох-
рана окружающей среды. 
  
Раздел 3.  География населения мира  (6ч.). 
 
Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы, влияющие на воспроиз-
водство населения. Типы воспроизводства населения, их особенности. Демографический взрыв, де-
мографический кризис и демографическая политика.   
 Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных стран и 
факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в возрастном составе 
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населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и 
расширенная) в странах различных типов.  
Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения.  
Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с 
преобладанием эмиграции и иммиграции. 
Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. География крупнейших рели-
гий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний.  
Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по национальному составу на-
селения. Языковые семьи и их распространение по территории мира.    
Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и 
их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. 
Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды 
городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. 
Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 
 
Раздел 4. НТР и  мировое хозяйство  (5ч.). 
 
НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. 
Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период  НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и 
его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского хо-
зяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные центры. Между-
народное географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. Междуна-
родная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и 
территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. 
Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: 
столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная 
политика.  Виды международных экономических организаций: региональные и специализированные. 
Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, 
АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 
 
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства  (11ч.) 
 
География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, отрас-
левой состав и особенности размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая промыш-
ленность и принципы размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения ми-
ра. Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмиче-
ская промышленность, электроника и робототехника. Страны - лидеры по производству основных 
видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной продукции. 
Промышленность и окружающая среда.  
Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и структуры сельского 
хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные части и харак-
терные черты. Закономерности размещения основных сельскохозяйственных культур. Основные 
экспортёры и импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. 
Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Характерные черты 
развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. 
Страны - лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты ми-
ра. Транспорт и природная среда. Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная 
связь. Интернет. Транспорт, средства связи и окружающая среда. 
География международного туризма. 
Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития нацио-
нальных хозяйств 
 Заключение 2ч. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной 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 науч-
ных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
• 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 оп-
ределения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их из-
менениями 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 тер-
ритории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф. 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

на 2018-2019 уч. год. 

Предмет:   по географии  
Класс:  10 
Количество часов:   - 35 
Учебник: Максаковский В.П. 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

Введение  1   

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

1   

Современная политическая карта мира 5   

2. Многообразие стран современного мира 1   

3. Международные отношения и политическая 
карта мира 

1   

4. Государственный строй стран мира.  
Практическая работа № 1 «Составление систе-
матизирующей таблицы «Государственный 
строй стран мира» 

1   

5. Политическая география. Практическая работа 
№2 «Характеристика политико-
географического положения страны» 

1   

6. Обобщающее повторение по теме: «Современ-
ная политическая карта мира» 

1   

Природа и человек в современном мире 5   

7. Взаимодействие общества и природы 1   

8. Мировые природные ресурсы (минеральные, 
земельные, водные, биологические) 1 

  

9. Мировые природные ресурсы (ресурсы миро-
вого океана, климатические и космические ре-
сурсы). Практическая работа №3 «Оценка ре-
сурсообеспеченности отдельных стран (регио-
нов) мира» 

1 
  

10. Загрязнение и охрана окружающей среды. Гео-
графическое ресурсоведение и геоэкология 

1   

11. Обобщающее повторение по теме: «География 
мировых природных ресурсов» 

1   

География населения мира 6   

12. Численность и воспроизводство населения 

(понятие воспроизводства, типы воспроизвод-

ства) 

1   
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13. Численность и воспроизводство населения 

(демографическая политика) 

1   

14. Состав (структура) населения 1   

15. Размещение и миграции населения.  
Практическая работа №4 «Сравнительная 
оценка трудовых ресурсов стран и регионов 
мира» 

1   

16. Городское и сельское население 
 

1   

17. 
Обобщающее повторение по теме: «География 
населения мира» 

1   

Научно-техническая революция  
и мировое хозяйство 

5   

18. Научно-техническая революция 1   

19. Мировое хозяйство 1   

20. Отраслевая и территориальная структура ми-
рового хозяйства 

1   

21. Факторы размещения 1   

22. Обобщающее повторение по теме: «НТР и ми-
ровое хозяйство» 

1   

География отраслей мирового хозяйства 11   

23. География промышленности (топливно-
энергетическая, нефтяная, машиностроение) 

1   

24. География промышленности (металлургиче-
ская) 

1 22.02  

25. География промышленности (химическая) 1 1.03  

26. География промышленности.  
Практическая работа №5 «Составление эконо-
мико-географической характеристики одной из 
отраслей промышленности мира» 

1 15.03  

27. География сельского хозяйства и рыболовства 
(сельское хозяйство) 

1 22.03  

28. География сельского хозяйства и рыболовства 
(рыболовство) 

1 5.04  

29. География транспорта (сухопутный, водный) 1 12.04  

30. География транспорта (воздушный) 1 19.04  

31. Всемирные экономические отношения (миро-
вая торговля, мировой рынок капитала) 

1 26.04  

32. Всемирные экономические отношения (прочие 
виды, международный туризм) 

1 3.05  

33. Обобщающее повторение по теме: «География 
отраслей мирового хозяйства» 

1 10.05  

34 Обобщающее повторение: «Общая характери-
стика мира» 

1 17.05  

35 Повторение. 2 24.05, 31.05  
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 

1. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учре-
ждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 2017 г. - 350с.: ил., карт.- 
(География).- ISBN 5-09-011932-5. 
2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику 
для 10 класса М., «Дрофа», 2009 г. 
3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной гео-
графии мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 
4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом кон-
турных карт, М. 7 
5. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 
образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2010. 
5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и со-
циальная 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, осознан-
ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования гео-
графической 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 мате-
риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-
ностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-
лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-
ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-
предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-
риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-
минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-
кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-
чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-
вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-
ру, 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 
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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 пра-
вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-
шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-
ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-
жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-
давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-
вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблю-
дать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-
пользовать 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 последова-

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

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических 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 мате-
риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных 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 со-
держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-
щие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-
ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-
боты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
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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 

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

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

исправить даже при помощи учителя.  
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 
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;  
 или не более двух недочетов.  

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

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

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.  
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 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
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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 правиль-
ных 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: подоб-
рали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали не-
обходимые для проведения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 
учащимися. 
 
 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-
мостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характе-
ристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таб-
лицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа пока-
зала 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 выпол-
нение 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, географиче-
скими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-
стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-
риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хо-
рошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использова-
ние в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристи-
ке географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирова-
ние 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 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. 

 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с ис-
пользованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-
следующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии гра-
дусной 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 меридиа-
нов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную ра-
боту по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добав-
ления в работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за ра-
боту 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, статистиче-
ские 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 
отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков распо-
ложите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны пере-
крывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                        
   5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной ра-
боты .                               
   6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 


	Содержание курса 



