
Пояснительная записка к рабочей программе по географии в 10 -11классе  

 

 

            Цель и задачи курса: 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

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

территориальных уровнях, географических аспектов 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, 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; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, простого общения. 

 

Обоснование выбора программы. 

 

В соответствии с миссией МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»: Построение  открытой 

информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, 

ориентированной на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации в учебный 

план включен предмет «География».   

География учебный предмет, формирующий у учеников целостную картину мира 

Курс « Экономическая и социальная география мира» является завершающим  в системе 

школьного образования. Он способствует формированию у обучающихся представления о 

социально-экономической составляющей географической картины мира,  развитию 

географического мышления, целостному  осмыслению единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях. 

 

Преподавание данного курса осуществляется по примерной программе для среднего 

(полного) общего образования по географии (базовый уровень), опубликованной в сборнике 

нормативных документов. География/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М., Дрофа, 2008. 

Согласно программе курс «География Мира» рассчитан на два года обучения (X-XI классы) 

(70ч). 



В соответствии с Областным базисным учебным планом в 10 классе – 35 часов  в год (1 час в 

неделю), в11 кл-  35 часов  в год (1 час в неделю),В соответствии с учебным планом МБОУ 

«Гимназия № 48г. Челябинска» – в 10 классе – 35 часов  в год (1 час в неделю), в 11-м 

классе-  35 часов  в год (1 час в неделю),. 

 

 

Распределение часов по основным разделам программы  

на уровне среднего общего образования ( 10-11 классы) 

 

Раздел курса 

             Количество часов Обоснование 

по программе по РУП         

( 10кл/ 11 кл) 

 

 

Современные 

методы 

географических 

исследований. 

Источники 

географической 

информации  

 

 

4ч 

   

4/1 

Необходимо повторение целей 

и задач изучаемого курса 

Природа и человек 

в современном 

мире 

 

           6ч 

 

6/- 

 

Население мира 5ч 7/- Увеличено количество часов, 

т.к. планируется проведение 

объемных практических работ 

География 

мирового хозяйства 

10ч 11/-  

Регионы и страны 

мира 

20ч  2/22 Содержательно объемный 

материал ( в 10 классе –

знакомство с различиями стран 

на политической карте мира, в 11 

классе- вводится понятие             

« географический регион») 

Данный раздел является 

объемным и 

основополагающим для 

понимания размещения 

основных отраслей хозяйства 

в разных странах мира 

Россия в 

современном мире 

10 -/10  

Географические 

аспекты 

современных 

проблем 

человечества 

 

5 

 

5/- 

 

Повторительно-

обобщающие  

уроки по курсу. 

Итоговый контроль 

 

10 

 

-/2 

 

Итого 70 час 35ч/35ч  

 



 

 

 

 

 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

 

В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004 № 02-678)  НРЭО 

составляет 10-15% от общего количества часов по учебному предмету.   

НРЭО включается дисперсно при изучении отдельных тем курса с целью воспитания у 

учащихся патриотических чувств к своей «Малой Родине», формирования активной 

жизненной позиции в области рационального природопользования и охраны окружающей 

среды своей области, а также для осознания единства современного мира. 

10 класс 
№ урока Тема урока Содержание НРК 

5 Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, 

особенностям географического положения. 

НРК 

 

Россия на политической карте мира. 

Политико-географическое положение России 

и Челябинской области  

 

9 Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. НРК Практическая работа №6  

 

Природные ресурсы России. Месторождения 

полезных ископаемых на территории 

Челябинской области  

 

13 Численность, динамика и размещение 

населения мира, крупных регионов и стран. 

НРК 

Численность населения России и 

Челябинской области. 

14 Воспроизводство и миграции населения. НРК Миграционные процессы на территории 

России и Челябинской области. 

15 Структура  населения. НРК 

Практическая работа№7 

 

Половозрастной состав, этнический, 

религиозный состав России и Челябинской 

области. 

18 Расселение населения. Масштабы и темпы 

урбанизации в  различных странах и регионах 

мира. НРК 

Городские агломерации на территории 

России. Крупные города Челябинской 

области 

21 География  важнейших отраслей ( топливно-

энергетический комплекс) 

 

Роль и  место России в системе МГРТ 

 

22 География  важнейших отраслей (металлургия) 

 

Отрасли специализации промышленности 

Уральского экономического района и 

Челябинской области. 

23 География  важнейших отраслей                        

( машиностроение) 

 

Отрасли специализации промышленности 

Уральского экономического района и 

Челябинской области. 

 

11 класс 

№ 
 урока 

Тема урока Содержание НРК 

24  Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика 

современных границ государства 

Географическое положение Челябинской 

области, его изменение во времени. 

Приграничное положение Челябинской 

области.  
 

25 Современное геополитическое положение 

России 
Геополитическое положение Челябинской 

области.  
26 Россия в мировом хозяйстве и Челябинская область в мировом хозяйстве и 



международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации.  

международном географическом 

разделении труда;  география отраслей 

международной специализации 

Челябинской области. 
27 Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику 

будущего. 

Влияние современного этапа 

преобразований закрытой экономики в 

открытую экономику на предприятия 

Челябинской области.  
28 Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических 

отношений. 

Челябинская область в системе 

международных финансово-экономических 

и политических отношений 
29 Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса.   

География и структура международной 

торговли Челябинской области.  
Крупнейшие торговые партнеры 

Челябинской области. 
30 Основные формы внешних экономических 

связей России. 
Формы экономических связей Челябинской 

области.  
31 Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. 
Участие Челябинской области в 

международных отраслевых и 

региональных организациях. 
32 Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ). 

Челябинская область и страны СНГ 

(приграничное положение с Казахстаном). 

      33 Участие России в Международных 

социально-экономических и 

геоэкологических проектах. 

Участие Челябинской области в 

Международных социально-экономических 

и геоэкологических проектах.   

 

Для реализации НРЭО используются следующие пособия: 

 

1)  Дегтярев П.Я. Социально-экономическая география Челябинской области: В помощь 

изучающим географию/П.Я. Дегтярев; ЧелГУ, Ин-т соц.-эконом. проблем регион. Развития 

ЧелГУ; ЧелРГО.-Челябинск, 2010. 

3) М.А. Андреева, А.С. Маркова. География Челябинской области: Учебное пособие для 

учащихся 7-9 классов основной школы.- Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 2002. 

4) Челябинская область. Краткий географический справочник/  

авт.-сост. М.С.Гитис, С.Г.Захаров, А.П.Моисеев; Русское географическое общество, 

Челябинское региональное отделение. – Челябинск: АБРИС, 2011 

5) Челябинская область. Атлас / под ред. проф. В.В. Латюшина. – изд. 3-е, перераб. и доп. – 

Челябинск: АБРИС, 2010. 

6) Маркова А.С., Малышева Т.Н., Чистякова Н.М. Уроки по изучению географии 

Челябинской области 9 класс. Пособие для учителей. Челябинск: АБРИС, 2009.  

 

 

Реализация практической части. 

В курсе предусмотрены оценочные практические работы следующие: 

10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

п/п 

Тема учебного занятия Оценочные практические работы 

1 1 Положение географии в системе 

наук. Практическая работа №1 

Практическая работа №1  

« Обозначение на контурной карте 

основных географических объектов». 



2 9 Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Практическая 

работа №6 

Практическая  работа №6 

«Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов». 

3 16 Демографическая  ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

Практическая работа№8 

Практическая  работа №8 

«Определение демографической 

ситуации и особенностей 

демографической политики в разных 

странах и регионах мира». 

 

4 17 Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов  мира. 

Практическая  работа №9 

Практическая  работа №9 

«Определение степени 

обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами» 

 

5 22 Отрасли международной 

специализации стран и регионов 

мира и определяющие их факторы. 

Практическая работа № 10 

Практическая работа №10 

« Определение стран- экспортеров 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и  

сырья, районов международного 

туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и 

другие виды международных услуг». 

 

6 27 Международная торговля- 

основные направления и 

структура. Практическая работа 

№ 11 

Практическая  работа №11 

«Определение основных направлений 

международной торговли и  

факторов, определяющих 

международную специализацию 

стран и регионов мира». 

7 31 Сырьевая, демографическая, 

продовольственная проблемы. 

Практическая работа № 12 

Практическая работа № 12 

«Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией, географических аспектов 

других глобальных проблем 

человечества». 

 

11 класс 

 

№ п/п № 

урока 
Тема урока Практические работы 

1  
7 

 
Население и хозяйство 

стран Западной Европы. 

Практическая работа №1: 
«Объяснение взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными условиями 

территорий» 

2  
11 

 
Население и хозяйство 

стран Азии 

Практическая работа №2: 
«Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической 

специфики» 

3  
25 

 
Современное 

геополитическое 

Практическая работа №3: 
«Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения 



положение России. России, тенденции их возможного развития» 

4  
26 

 
Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом разделении 

труда; география отраслей 

ее международной 

специализации 

Практическая работа №4: 
«Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции» 

 

Основное содержание 

 

 Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации 

 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта — особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 

Статистический метод — один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Способы и формы 
получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 
обработка информации, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 
получения, обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

  

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 
проблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов Земли. 
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 
сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 
регионов с различными типами природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

 

Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Типы воспроизводства населения и виды миграций. 
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 в различных странах и регионах мира. 
 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство: 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 и 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. 

 

Регионы и страны мира 

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

территории, численности и особенностям населения, особенностям географического положения. 

Типы стран. 

 

                  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 



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 решения. Роль географии 

в решении глобальных проблем человечества 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 

и системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства степень природных, антропогенных и техногенных изменеий 

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.   

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта образования. 
 

№ 

п/п 

Название Автор Выходные данные 

1 Новый образовательный стандарт 

Оценка качества подготовки 

выпускников средней школы по 

географии 11 класс 

Петрова Н.Н. Петрова Н.Н. Новый образовательный 

стандарт Оценка качества подготовки 

выпускников средней школы по географии 

11 класс-М.: Изд. " Экзамен", 2006г. 

 

2 Самоке полное издание типовых 

вариантов  заданий ЕГЭ: 2016: 

География 

Ю.А. Соловьева, 

В.В. Барабанов 
Самоке полное издание типовых вариантов  

заданий ЕГЭ: 2012: География/ авт.-сост. 

Ю.А. Соловьева, В.В. Барабанов –М.:АСТ: 

Астрель, 2016 ( ФИПИ) 

 

3 Барабанов, В.В. ЕГЭ 2016. 

География. Типовые тестовые 

задания 

В.В. Барабанов,  

Э.М.  

Амбарцумова,  

С.Е. Дюкова,  

 О.В. Чечерина 

Барабанов, В.В. ЕГЭ 2012. География. 

Типовые тестовые задания/ В.В. Барабанов,  

Э.М.  Амбарцумова, С.Е. Дюкова,  О.В. 

Чечерина.-М.: издательство «Экзамен»,2016. 

4 Данилова Е.А. ЕГЭ, география: 

раздаточный материал 

тренировочных тестов 

Е.А. Данилова Данилова Е.А. ЕГЭ, география: раздаточный 

материал тренировочных тестов/ Е.А. 

Данилова-СПб.: Тригон,2009            ( 

Допущено ГНУ « ФИПИ») 

     
 

5 Контрольно-измерительные 

материалы. География: 10 класс 

Е.А. Жижина Контрольно-измерительные материалы. 

География: 10 класс/ Сост. Е.А. Жижина.-

М.: ВАКО,2012. 

 

Цели контроля:  определить уровень обученности каждого ученика  по изученному 

материалу 

 

Средства:   тематические тесты. 

 

Результат дает возможность: 

 составить объективную картину результатов учебно-познавательной деятельности 

учеников. 

 корректировать объем и содержание учебного материала, приемы и методы 

педагогического воздействия учебно-познавательного процесса. 

 выход на применение тестовых технологий. 

 

Критерии и нормы оценки  тестов 

При оценивании по четырехбальной шкале:  

Отметка «2» -  меньше 21%; 

Отметка «3» -  от 21до 59%; 

Отметка «4» -  от 60 до 74%; 



Отметка «5»   - не менее 75%,  при условии выполнения не менее одного задания части С 

(задания с развѐрнутым ответом). 

 

Нормы оценок практические работы 

«5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением логической 

последовательности, качественно и творчески; работа оформлена аккуратно; 

«4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением логической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения, работа оформлена аккуратно; 

«3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением логической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца, работа 

оформлена небрежно;  

«2» — ученик самостоятельно не справился с работой, логическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа оформлена 

небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

     Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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. Последовательно, 

чѐтко, 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 карты, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

     Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

     Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной 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  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  явлений. 

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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; 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

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. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 



Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ  

 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе 

с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Интернет-ресурсы по географии 

 

http://www.rgo.ru/ 

● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - 

это "Малая географическая энциклопедия"(Физическая география, 

Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям".  

 http://geo.1september.ru/urok/ 

● geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: 

Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); География России 

(446); Экономическая и социальная география мира (381). 

  

 geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира".  Сведения по всем 

странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса. 

  

● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему 

миру, географическое общество, экзотические страны мира, 

увлекательные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

  

● nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о природных 

явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и узнать 

интересные факты). 

 http://www.basni.narod.ru/strannik/ 

 basni.narod.ru  "Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех 

стран мира. Сведения о географическом положении, государственном устройстве, 

населении, истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной 

символики 

  

ЕГЭ по географии: 

География. ЕГЭ 2017. Демонстрационный вариант (проект) -

   Демо ;  Спецификация ;  Кодификатор ;  Изменения КИМ ЕГЭ 2016 

Демонстрационные варианты прошлых лет   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 
Примерная программа среднего     (полного) общего образования по 

географии Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа,2008  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая 

и социальная география мира: в 2 ч. Ч.1 Общая характеристика 

мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: ООО « 

Русское слово - учебник»,  2011 

Примерная программа среднего      ( полного) общего образования 
по географии Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.:Дрофа,2008 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая 
и социальная география мира: в 2 ч. Ч.2  Региональная 

характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,  2011 

 

http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.historic.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://dwl2.alleng.ru/d_ar/ege2013/geo2013_demo.zip
http://dwl2.alleng.ru/d_ar/ege2013/geo2013_spec.zip
http://dwl2.alleng.ru/d_ar/ege2013/geo2013_kod.zip
http://dwl2.alleng.ru/d_ar/ege2013/izmenen2013.zip

