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Рабочая учебная программа 

курса “Географии” 

для 10-11 класса 

Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа по географии разработана на основе: 

• Закона РФ «Об образовании» ст.32 п.5 (в ред. ФЗ от 01.12.2007№ 309-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, п 2.2.2.6. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 ); 

•  Примерного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ, приказов об изменениях в 

базисном учебном плане; 

•  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2021/2022учебный год; 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». http://www.rg.ru/2011/03/16/san; 

• учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА» ; 

• основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА» ; 

• Примерных программ : География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда»5—11 классыи В. П. Максаковского 10—11 классы. Базовый 

уровень[А. И. Алексеев и др.]. Режим доступа: 

https://www.beluo31.ru/doc/sbornik%20programm%20po%20geografii%20Prosveshchenie%2020

20%205-11%20classy%60.pdf  

 

 

https://www.beluo31.ru/doc/sbornik%20programm%20po%20geografii%20Prosveshchenie%202020%205-11%20classy%60.pdf
https://www.beluo31.ru/doc/sbornik%20programm%20po%20geografii%20Prosveshchenie%202020%205-11%20classy%60.pdf
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2 Общая характеристика учебного предмета. 

   Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

   Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Основу коммуникативных учебных действий составляют такие 

действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, в виде презентации, вступать в диалог и т. 

д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» включат общий и 

региональный блок изучения социально-экономической географии мира. Всё 

необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета 

сосредоточено непосредственно в учебнике:  

• Широкая система заданий разного уровня, охватывающая все классы учебно-

познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта 

проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, 

работу с информацией. Система помощи в организации собственной учебной 

деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные 

советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 

• Система подготовки к аттестации для ученика; 

• Система практических уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 
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   В конце учебника есть необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Курс по географии в старшей ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач, задач социализации личности, несет в себе функции 

профессиональной ориентации. По содержанию предлагаемый курс географии сочетает 

в себе элементы общей географии мирового хозяйства 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. 

 

 Учебно-тематический план по географии 10 класс:  

 

№  

раздела 

Наименование разделов Всего 

часов  

Кол-во 

практических работ 

1 Человек и ресурсы Земли  10 3 

2 Политическая карта мира  5 1 

3 География населения  5 3 

4 География культуры, религий, 

цивилизаций  
4 

1 

5 География мировой экономики  10 3 

                                                ИТОГО: 34 11 

 

Учебно-тематический план по географии 11 класс: 

 

№  

раздела 

Наименование разделов Всего 

часов  

Кол-во 

практических работ 

1 Регионы и страны 25 10 
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2 Глобальные проблемы человечества 8 2 

 ИТОГО: 33 12 

 

Основное содержание тем учебного курса 

«ГЕОГРАФИЯ» В 10—11 КЛАССАХ 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные 

ресурсы, их основные виды, размещение и крупнейшиеместорождения. Природно-

ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и малоотходные 

технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Главные их преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. 

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

 1) оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов;  

 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 

   3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов);  

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 
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Государство — главный объект политической карты. 

Формы правления: монархическая и республиканская. 

Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: составление ментальной карты 

государств с разными формами правления и государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 ч) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: однои многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. 

Классификации городов.Миграции в современном мире. Основные причины и 

типы миграций. 

Практические работы:  

1) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

2) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем социально-

экономического развития (развитой и развивающейся) ; 

3) обозначение на контурной карте миграционных потоков.  

Тема 4. География культуры, религий,цивилизаций (4ч) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 

 1) нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

Тема 5. География мировой экономики (10 ч) 
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Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, 

газовая, и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и размещения. 

Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные 

отношения. Земледелие.Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный)и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировые экономические связи, основные формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира. 

Практические работы:  

1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран мира; 

2) сравнительная характеристика одного из видов транспорта(по выбору учащегося); 

3) разработка туристического маршрута (по выбору учащегося) 

11 Класс. 

Тема 1. Регионы и страны мира (25 ч) 

✓ Англо-Саксонская Америка 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики США; 2) 

составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

✓ Латинская Америка 
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Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта 

региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их развития. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную 

карту основных природных ресурсов Латинской Америки; 

2) характеристика одного из регионов Латинской Америки 

(по выбору учащегося). 

✓ Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 2) 

характеристика одного из 

регионов Великобритании; 3) характеристика одного из 

регионов Франции; 4) характеристика одной из отраслей 

хозяйства Италии; 5) сравнительная экономико-географическая характеристика двух 

государств Западной Европы 

(по выбору учащегося). 

✓ Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Географическое положение. Природныеусловия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

✓ Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина,Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья.Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и 

сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы: 1) географическая характеристика одной из отраслей 

экономики Украины; 2) выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной 

Осетии в 2008 г.; 3) выявление причин миграционной политики Центральноазиатского 

региона. 
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✓ Зарубежная Азия 

Географическое положение. Природное своеобразие иресурсы. Население. 

Экономика. Регионы зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

экономическое чудо. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской 

Народной Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

✓ Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Практическая работа: выполнение теста «Индонезия». 

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Природа 

условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост 

населения. Экономика. 

✓ Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Экономика.Внутренние различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 

государств Аравийского полуострова. 

✓ Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская 

республика — единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 

государств Тропической Африки. 

✓ Австралия и Океания 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 

Практические работы: 1) составление картосхемы международных экономических 

связей Австралии; 2) экономико-географическая характеристика Австралийского 

Союза; 3) выполнение теста «Океания». 
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Тема 9. Глобальные проблемы человечества (8 ч) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. 

Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической 

среды. 

Практические работы: 1) раскрытие причин, сущности 

и путей решения одной из глобальных проблем человечества; 2) анализ 

продовольственной проблемы в странах Африки.   

 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

     Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных 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; 
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— 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 основной 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 ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 
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—  формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

—  формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём;  

—  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах;  

—  овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров;  

 — овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

— овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

— формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

— формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 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 
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знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

•  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

•  Самостоятельность ответа. 

•  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

6.1 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:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. 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 

последовательности 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 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  



15 

 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

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 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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

▪ 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.  

 

 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. 
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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. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

 Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим 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 (избегайте 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 отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи 
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не должны перекрывать контуров 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! 

 

 Учебно-методическое и программное обеспечение  

 

1. Интерактивное оборудование 

2. Коллекции горных пород 

3. Гербарий растений различных природных зон Земли. 

4. Глобус физический 

5. Карты настенные по классам 

6. Компасы 

7. Нефть и продукты ее переработки 

8. Уголь и продукты его переработки 

9. Барометр 

10. Термометр  

Учебные диски: 
1. Карта почвенная. Интерактивное наглядное пособие. ООО "Дрофа", 2006г. 

2. Карта: Африка (политическая карта) Интерактивное наглядное пособие. ООО 

"Дрофа", 2006г. 

3. Карта: Великие географические открытия Интерактивное наглядное пособие. ООО 

"Дрофа", 2006г. 

4. Карта: Европа (физическая карта) Интерактивное наглядное пособие. ООО "Дрофа", 

2006г. 

5. Карта: Зоогеографическая карта мира Интерактивное наглядное пособие. ООО 

"Дрофа", 2006г. 

6. Карта: Северная Америка (политическая карта) Интерактивное наглядное пособие. 

ООО "Дрофа", 2006г.  

7. Карта: Южная Америка (политическая карта) Интерактивное наглядное пособие. 

ООО "Дрофа", 2006г. 

8. Карта: Австралия (социально-экономическая  карта) Интерактивное наглядное 

пособие. ООО "Дрофа", 2006г. 
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 Литература: 

10 класс 

• Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. 

–М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018г. 

• Гладкий Ю.Н. География. Базовый уровень. Мой тренажер. 10-11 классы. -М.: Просвещение, 

2021г. 

11 класс 

•Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. 

–М.: АО «Издательство «Просвещение»,2020г. 

•Гладкий Ю.Н. География. Базовый уровень. Мой тренажер. 10-11 классы. -М.: Просвещение, 

2020г. 

                                           

 Интернет-ресурсы: 

▪   https://infourok.ru/videouroki/biologija  (видеоуроки) 

▪   https://resh.edu.ru/subject/5/ ( видеоуроки и задания) 

▪ http://geographer.ru – Географический портал. 

▪ http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

▪ http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

▪ http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

▪ http://www. для подготовки к ЕГЭ. 

▪ http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

▪ fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

▪ http://letopisi.ru – Вики-учебник  

▪ http://www.nature.ru 

▪ http: //www.national-geographic.ru 

▪ http: //www.ocean.ru 

▪ http: //www.pogoda.ru 

▪ http: //www.unknowplanet.ru

https://infourok.ru/videouroki/biologija
https://resh.edu.ru/subject/5/
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