Рабочая программа
Учебный год 2017-2018 уч. год
Учитель : Мещерякова Н.В.
Предмет география
Класс 10-11
Количество часов по Учебному плану МАОУ - гимназии №13
недельных – 1 , годовых – 35
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
Название учебника
География. 10-11 класс в 2 ч.
(базовый уровень)

Авторы
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

Год изд. Издательство
2010
Русское слово

Осн/доп
Осн.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 10 - 11 классов (базовый уровень) составлена на
основе:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089;
 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
 Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
 Учебного плана на 2017-2018 уч. год
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы
занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван
сформировать у учащихся представление об окружающем мире,
понимание основных
тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь
природы, населения и хозяйства земного шара.
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 аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса,
уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс
имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом
образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим
современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой
программы, опирается на самые свежие статистические данные.
Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика
мира» «Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри
разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее
изучавшиеся раздельно темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В
таком виде изучение этой темы должно происходить после темы «Население мира».
Курс изучается в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.
Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы,
посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в
курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и
остается частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно
меняется.
Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная
география», в ней речь идет о сущности современной географии вообще и социальноэкономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые решает
географическая наука, а также используемые ею научные методы.

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве
стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются
межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика.
Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населения и о
тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее человечества. Здесь
же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаичности и, как следствие,
сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих
конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере
жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо
таковы реалии современного мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с
историей, обществознанием.
Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и
общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, они
– следствие современного производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не
являются неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, по
крайней мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения
экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с биологией и экологией.
Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически
неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и разнообразия
форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом
количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая
позиция авторов обусловлена рядом причин:
- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать
внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития
международных экономических отношений;
- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического
образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в таком ключе
рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.
В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является
закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с
такими предметами как история, обществознание, экономика.
Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества.
Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. Поскольку обо всех
глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно говорилось в
соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность
всех глобальных проблем, демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем.
Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с
дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного
устройства, а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что
знакомство с политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом
аспекте: учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная
структура мира в ходе свого развития.
Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно
отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки,
Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что
характеристики географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего
региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне
субрегионов. Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны
несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот,
выделяющейся своим лидирующим положением в регионе.
Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный
курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на
изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь
не дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная
характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов:
эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном мире.

Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как история,
обществознание, экономика, экология.
Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с
дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного
устройства, а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что
знакомство с политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом
аспекте: учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная
структура мира в ходе свого развития.
Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно
отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки,
Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что
характеристики географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего
региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне
субрегионов. Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны
несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот,
выделяющейся своим лидирующим положением в регионе.
Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный
курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на
изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь
не дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная
характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов:
эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном мире.
Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как история,
обществознание, экономика, экология.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение географии в 10 и в
11 классах выделяется по 35ч в год (1ч. в неделю).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет,
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции;
значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических
проблем человеческого общества;
- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение,
географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое
страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и
геоэкологию, географическое разделение труда;
уметь:
- применять основные положения географической науки для описания и анализа
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной
территориальной системы;
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические
характеристики различных территорий;
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием
разнообразных методов географической науки;
- решать социально значимые географические задачи на основе проведения
геоэкологической и геоэкономической экспертизы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социальноэкономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их
развития;
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их
географической и геоэкологической экспертизы;
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного
воздействия на земную кору;
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах
жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
География как наука
Предмет и задачи географии. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИДЕЙ.
МЕСТО ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ НАУК. География как естественная и общественная наука.
Роль географии и географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности.
Географическая картина мира. Методы географических исследований. Географические
прогнозы.
Использование
традиционных
и
новых
методов
географической
науки
(картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительно-географического,
математического, моделирования, аэрокосмического, геоинформационного). Географические
прогнозы.
Введение в общую географию
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция
географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. Пространственная
дифференциация и концентрация объектов и явлений. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА.
ФУНКЦИЯ МЕСТА. Территориальные системы. Пространственные модели в географии.
Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности
человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии.
Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных типов.
Введение в физическую географию
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источники
информации. СИСТЕМА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК. Важнейшие географические
особенности Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных
и экзогенных процессов, современное рельефообразование. Географические процессы, явления
на суше и в океане. Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного
риска.
Географическая оболочка. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ЕЕ
СОСТАВЛЯЮЩИХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕЙ. Закономерности эволюции географической
оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность
процессов в географической оболочке.
Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке.
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства.
Природные комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных комплексов по
размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование. Природноантропогенные комплексы.
Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности
человека. Составление географических характеристик природных и природно-антропогенных
комплексов разного ранга.
Введение в геологию
Геология - наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации.
Состав и строение Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие земной
коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология.
Тектоника литосферных плит.
Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические,
экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.
Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения
человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной деятельности.
Изучение изменения геологической среды в результате деятельности человека.

Введение в экономическую и социальную географию
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы,
источники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория
экономико-географического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки.
Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний,
основных типов природопользования.
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения
современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция демографического
перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения населения земного шара:
основные черты и факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество
жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и география религий.
Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных
регионов и стран.
География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры
хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы
размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его развития.
Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География
международных экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы
глобальной территориальной структуры хозяйства. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ
И ИХ РОЛЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.
Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономикогеографической характеристики основных отраслей промышленности, сельского хозяйства,
инфраструктуры.
Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования
мирового геополитического пространства; территориально-политическая организация общества.
Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ МИРА. География объектов природного и культурного
наследия.
Составление комплексных страноведческих характеристик.
Современные географические проблемы развития России.
Геополитическое и геоэкономическое положение России. Проблемы использования
природно-ресурсного потенциала. Многонациональность как специфический фактор
формирования и развития страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация.
Географические следствия формирования рыночных отношений. Регионы России.
Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем.
Природопользование и геоэкология
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных
ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры по
сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на окружающую среду
различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы, крупнейшие регионы их
проявления. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Стратегия устойчивого
сбалансированного развития.
Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирование
их возможных последствий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
Тема, раздел
учебного
предмета
1
Введение.
Современные
методы
географическ
их
исследований.
Источники
географическ
ой
информации
Страны
современного
мира.

Население
мира.

Основные виды
Используемые
деятельности
формы
учащихся
контроля
5
6
Рассказ. Учебный Выборочный и
диалог
фронтальный
опрос.

Количест
во часов

Элементы содержания
учебного предмета

2
1

3
Современная география.
География
как
наука.
Традиционные
и
новые
методы
географических
исследований.
Виды
географической информации,
её роль и использование в
жизни
людей.
Геоинформационные системы.

4
Выделение главной мысли, слушание,
описание,
сравнение,
объяснение,
формулирование выводов.
Основные понятия:
геоинформационные системы

2

Уровень
социальноэкономического
развития.
Внутренний валовой продукт.
Страны
развитые
и
развивающиеся.
«Большая
восьмерка»,
страны
переселенческого
капитализма,
страны
с
переходным
типом
экономики,
новые
индустриальные страны.
Постоянный рост населения
Земли,
его
причины
и
последствия.
Типы
воспроизводства
населения.
Состав и структура населения.
География религий мира.
Основные очаги этнических и
конфессиональных
конфликтов.
Основные

Определение и планирование своих
действий. Расширение и углубление своих
знаний и умений по формулированию
выводов и анализу данных.
Основные понятия:
ВВП, развитые страны, развивающиеся
страны,
страны
переселенческого
капитализма,
новые
индустриальные
страны, страны с переходным типом
экономики, «Большая восьмерка».

Составление
графиков,
картосхем и
диаграмм на основе
статистической
информации.

Оценивание
практических
работ;
в
контурных
картах.

Определение и планирование своих
действий, определение целей действия,
отбор
средств.
Определение
последовательности выполнения действий,
составление
планов,
объяснение
и
доказательство, формулирование выводов.
Основные понятия:
Демография, демографический переход,
демографический кризис, демографический

Оценка основных
показателей уровня
и качества жизни
населения. Анализ
карт населения.
1. Сравнительный
анализ карт
народов и мировых
религий. 2. Анализ

Оценивание
решений задач
по демографии,
умений
объяснять
показатели
демографическ
их
пирамид,
других

5

Результаты освоения

Тема, раздел
учебного
предмета
1

Природа
человек

и
в

Количест
во часов
2

13

Элементы содержания
учебного предмета
3
направления и типы миграции
в
мире.
Географические
особенности
размещения
населения. Формы расселения
и сельское население мира.
Урбанизация как всемирный
процесс.

Результаты освоения
4
взрыв, половозрастные пирамиды, этнос,
рабочие языки ООН, мировые и этнические
религии, плотность населения, миграции,
урбанизация, субурбанизация, мегалополис.

Мировые природные ресурсы Овладение
приемами
познавательной
и экологические проблемы.
деятельности. Составление планов, тезисов.

Основные виды
деятельности
учащихся
5
половозрастных
пирамид разных
стран, объяснение
причин
выявленных
различий. 3.
Подбор примеров
стран
однонациональных
и
многонациональны
х. 4. Объяснение
причин
миграционных
процессов в
Европе. 5.
Составление
списка стран, в
котрых
государственным
языком являются:
а) английский, б)
французский, в)
русский, г)
немецкий. 6.
Обозначение на
контурной карте
крупнейших
агломераций и
мегалополисов.

Используемые
формы
контроля
6
графиков
и
диаграмм
по
теме;
знание
терминов
и
понятий.

Оценка
обеспеченности

Выборочный
текущий

Тема, раздел
Количест
Элементы содержания
учебного
во часов
учебного предмета
предмета
1
2
3
Взаимодействие человечества
современном
и
природы,
изменения
мире.
окружающей
среды
в
Взаимоотнош
прошлом и в настоящем.
ения природы
Основные виды природных
и общества.
ресурсов, их размещение,
крупнейшие месторождения и
территориальное сочетание.
Рациональное
и
нерациональное
природопользование.
Классификация
природные
ресурсы.
Минеральные ресурсы.
Рудные и нерудные полезные
ископаемые.
Земельные ресурсы.
Лесные ресурсы.
Водные ресурсы.
Ресурсы Мирового океана.
Другие
виды
природных
ресурсов.
Экологические проблемы и
пути их решения
2
Мировое хозяйство, основные
География
этапы
его
развития.
мирового
Отраслевая и территориальная
хозяйства.
структура хозяйства мира.
Мировое
География основных отраслей
хозяйство
и
производственной
и
научнонепроизводственной
сфер,
техническая
регионов
различной
революция
специализации.
Мировая

Результаты освоения
4
Работа со справочными источниками
информации.
Умение
оценивать
выполнение
заданий.
Проведение
наблюдений. Формулирование выводов,
рецензирование.
Основные понятия:
рациональное
и
нерациональное
природопользование, природные ресурсы,
ресурсообеспеченность,
металлогенетические пояса, земельный
фонд, сточные воды, опустынивание,
рекреационные ресурсы, альтернативные
источники
энергии,
экология,
экологические проблемы.

Овладение
приемами
познавательной
деятельности. Составление планов, тезисов.
Работа со справочными источниками
информации.
Умение
оценивать
выполнение
заданий.
Проведение
наблюдений. Формулирование выводов,
рецензирование.
Основные понятия:
разделение
труда,
МГТР,
отрасль

Основные виды
деятельности
учащихся
5
человечества
основными видами
природных
ресурсов. Анализ
карт
природопользовани
я
с
целью
выявления районов
острых
геоэкологических
ситуаций.

Используемые
формы
контроля
6
контроль;
Оценка умений
составлять
планы
и
конспекты,
умений
работать
с
картами
и
другими
источниками
информации.
Итоговый
контроль
по
теме.

Анализ
экономических
карт.
Выявление
неравномерности
хозяйственного
освоения
разных
территорий.
Определение
международной

Оценка умения
составлять
тезисы лекции;
тестирование.

Тема, раздел
учебного
предмета
1

Общая
характеристи
ка
современного
мирового
хозяйства.

Количест
во часов
2

11

Элементы содержания
учебного предмета
3
торговля и туризм. Основные
международные магистрали и
транспортные
узлы.
Международная
специализация
крупнейших
стран и регионов мира,
интеграционные отраслевые и
региональные
союзы.
Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции.
География мировых валютнофинан-совых отношений.
Международное
географическое
разделение
труда и мировое хозяйство.
Современная эпоха НТР и
мировое хозяйство.
Топливно-энергетическая
промышленность мира.
Металлургия.
Машиностроение.
Химическая, лесная и легкая
промышленность.
Сельское
хозяйство.
Земледелие и животноводство.
Продовольственное
и
товарное сельское хозяйство.
Мировой транспорта.
Транспорт
и
мировое
хозяйство.
Особенности
организации
транспорта
развитых
и
развивающихся стран.

Результаты освоения
4
международной
специализации,
экономическая интеграция, ТНК, НТР.

Основные виды
Используемые
деятельности
формы
учащихся
контроля
5
6
специализации
крупнейших стран
и регионов мира.
Установление
взаимосвязей
между
размещением
населения,
хозяйства
и
природными
условиями
на
конкретных
территориях.

Определение и планирование своих
Работа в группах.
действий, определение последовательности Составление тествыполнения действий. Составлением схемы. опросника по теме.
Основные понятия:
«Зеленая революция», контейнеризация,
СЭЗ.
Движение от индустриального к
постиндустриальному обществу. Главные
центры мирового хозяйства. Отрасли
добывающей промышленности, с/х,
транспорт, международные связи.

Оценивание
работ
в
контурных
картах,
презентаций,
умения
объяснить
размещение
хозяйства
стран
и
противоречивы
й
характер
развития мира.

Тема, раздел
учебного
предмета
1

Географическ
ие
аспекты
современных
глобальных
проблем
человечества.

Количест
во часов
2

3

Элементы содержания
учебного предмета
3
Международные
экономические отношения.
Глобальные
проблемы
человечества.
Понятие
о
глобальных
проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географическое
содержание
глобальных
проблем
человечества
в
прошлом
и
настоящем.
Сырьевая, демографическая,
продовольственная
и
геоэкологическая проблемы
как приоритетные, пути их
решения.
Проблемы
преодоления
отсталости
развивающихся
стран.
Географические
аспекты
качества жизни населения.
Роль географии в решении
глобальных
проблем
человечества.
Систематизация глобальных
проблем Геоэкология-фокус
глобальных
прблем
человечества.Общие
и
специфические
прблемы
регионов.

Результаты освоения
4

Развитие основ экологической культуры и
экологического мышления. Понимание
уникальности своего края и особенностей
его
региональной
экономики
и
экологии.Осознание
необходимости
экологически
воздействовать
на
благополучие окружающей среды в
регионе.
Основные понятия:
Природа и цивилизация. Географическая
среда. Роль географии в сохранении и
улучшении окружающей среды. Пути
гармоничного взаимодействия природы и
человечества.

Основные виды
деятельности
учащихся
5

Используемые
формы
контроля
6

Составление
Выборочный и
простейших
фронтальный
таблиц,
схем, контроль.
картосхем,
отражающих
географические
взаимосвязи
приоритетных
глобальных
проблем
человечества.
Дать
характеристику
систем
и
их
взаимосвязей
на
макро-,мезо-и
микроуровне.
Умение
выявить
причины
возникновения
и
своеобразия
проявления
глобальных
проблем.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС
Тема, раздел
учебного
предмета
1
Регионы
и
страны мира.
Политическая
карта мира.

Зарубежная
Европа

Количест
во часов

Элементы содержания
учебного предмета

Результаты освоения

2
2

3
Многообразие стран мира и
их
типы.
Современная
политическая карта мира.
Особенности
географического положения,
истории открытия и освоения,
природно-ресурсного
потенциала,
населения,
хозяйства,
культуры,
современных
проблем
развития крупных регионов и
стран Европы, Азии, Африки,
Северной
и
Латинской
Америки, а также Австралии.
Современная
политическая
карта мира и этапы ее
развития. Количественные и
качественные изменения на
политической карте мира.
Общая
характеристика
региона.
Географическое положение.
Деление
на
субрегионы:
Западная.
Восточная,
Северная, Центральная и
Южная Европа.

4
Выделение главной мысли, слушание,
описание,
сравнение,
объяснение,
формулирование выводов.
Основные понятия:
Политико-географическое
положение,
территория страны, сухопутные, водные и
морские границы, анклав, республики,
монархии,
федерации,
конфедерации,
унитарные государства, международные
организации, регион.
Сравнивать и соотносить преимущества и
недостатки
экономического
развития
различных стран. Иметь представление о
международных связях регионов. Оценивать
возможные направления и перспективы
развития регионов, в том числе на основе
международных связей.

5

Составление
плана,
объяснение
и
доказательство, реферирование, работа со
справочниками. Составление конспектов,
описаний. Умение оценить выполнение
задания.
Основные понятия:
Западная,
Восточная,
Северная,
Центральная и Южная Европа. Центральная
ось развития.
Изучение проблемы природных и трудовых
ресурсов в процессе интеграции стран
зарубежной Европы.

Основные виды
деятельности
учащихся
5
Анализ
политической
карты
мира
и
экономических
карт
с
целью
определения
специализации
разных типов стран
и регионов мира,
их
участия
в
международном
географическом
разделении труда.

Подготовка
презентаций.
Практические
работы:
1.Обозначение на
контурной
карте
границ
субрегионов
Европы.
2.
Разработка
маршрута
туристической

Используемые
формы контроля
6
Оценивание
практической
работы;
выборочный,
фронтальный
и
итоговый
контроль по теме
с использованием
разноуровневых
заданий,тестов и
заданий
ЕГЭ
разных
лет,тетрадей
на
печатной основе.

Оценивание
письменных
и
устных ответов по
вопросам
из
учебника
и
заданных
учителем;
Оценивание
презентаций
и
практических
работ.

Тема, раздел
учебного
предмета
1
Зарубежная
Азия

Количест
во часов

Элементы содержания
учебного предмета

Результаты освоения

2

3

4

8

Общая
характеристика
региона.
Территория,
границы, положение, состав
региона. Большие различия
между странами. Природные
условия, их контрастность,
неравномерность
распределения
ресурсов.
Особое
значение
нефти.
Земельные
и
агроклиматические ресурсы.

Определение
и
планирование
своих
действий, определение целей действия,
отбор
средств.
Определение
последовательности выполнения действий,
составление планов, сравнений, объяснение
и доказательство, формулирование выводов.

Северная
Америка

3

Соединенные
Штаты
Америки.
Географическое положение,
ресурсы и население.
Соединенные
Штаты
Америки.
Хозяйство,
внутренние различия.
Канада.
Географическое
положение,
ресурсы
и
население.

Латинская
Америка

4

Географическое
ресурсы
и

положение,
население

Основные виды
деятельности
учащихся
5
поездки по странам
Европы.
Рассказ. Учебный
диалог.
Фронтальная
беседа.
Лекция.
Инструктаж перед
и
в
ходе
выполнения
практической
работы. Применять
приёмы
аргументации,
доказательства
географического
суждения,
своей
позиции
в
структуре диалога,
полилога.
Лекция, учебный
диалог.
Фронтальная
беседа.

Основные понятия:
Юго-Западная, Центральная, Восточная,
Южная и Юго-Восточная Азия.
Сравнивать и соотносить преимущества и
недостатки
экономического
развития
различных стран. Иметь представление о
международных связях регионов. Оценивать
возможные направления и перспективы
развития регионов, в том числе на основе
международных связей.
Составление
плана,
объяснение
и
доказательство, реферирование, работа со
справочниками. Составление конспектов,
описаний. Умение оценить.
Англо-Америка,
Латинская Америка.
Сравнивать и соотносить преимущества и
недостатки
экономического
развития
различных стран. Иметь представление о
международных связях регионов. Оценивать
возможные направления и перспективы
развития регионов, в том числе на основе
международных связей.
Составление
плана,
объяснение
и Рассказ.
доказательство, реферирование, работа со диалог.

Используемые
формы контроля
6
Текущий
выборочный,
фронтальный
и
итоговый
контроль. Само и
взаимопроверка.
Тестирование.
Проверка планов,
конспектов,
выводов

Тестирование.
Текущий,
выборочный,
фронтальный
и
итоговый
контроль.Проверк
а
практической
работы,описаний,
конспектов,характ
еристик.

Учебный Тестирование.
Текущий,

Тема, раздел
учебного
предмета
1

Африка.

Австралия
Океания.

Количест
во часов

Элементы содержания
учебного предмета

Результаты освоения

2

3
Хозяйство
и
внутренние
различия.
Федеративная
Республика
Бразилия.
Географическое положение,
ресурсы
и
население
Хозяйство Бразилии.

4

4
справочниками. Составление конспектов,
описаний. Умение оценить.
Андийские
страны,
Вест-Индия,
Центральная Америка, латифундии. Иметь
представление о международных связях
регионов.
Оценивать
возможные
направления и перспективы развития
регионов, в том числе на основе
международных связей.
Составление
плана,
объяснение
и
доказательство, реферирование, работа со
справочниками. Составление конспектов,
описаний. Умение оценить.
Северная, Восточная, Центральная, Южная
Африка, апартеид. Иметь представление о
международных связях регионов. Оценивать
возможные направления и перспективы
развития регионов, в том числе на основе
международных связей.

Географическое положение и
природные
ресурсы.
Практическая работа
Население и хозяйство.
Южно-Африканская
Республика. Географическое
положение,
ресурсы и
население.
Практическая
работа
Республика
Кения.
Географическое положение,
ресурсы и население.
Политическая
карта. Составление
плана,
объяснение
и
Австралия. Океания
доказательство, реферирование, работа со
справочниками. Составление конспектов,
описаний. Умение оценить.
Краткая характеристика географической
специфики,
природных
ресурсов,
особенностей населения и хозяйственного
развития.

и

2

Россия
в
современном

6

Основные виды
деятельности
учащихся
5
Фронтальная
беседа. Инструктаж
по
выполнению
практической
работы. Контроль
за работой групп.

Лекция Учебный
диалог.
Фронтальная
беседа.
Организация
работы в группах
Подготовка
заданий
для
обсуждения
в
группах
при
подготовке
к
отчётам.
Характеристика
природноресурсного
потенциала
Австралии
по
картам атласа.

Россия на политической карте Овладение
приемами
познавательной Анализ
мира, в мировом хозяйстве, деятельности. Составление планов, тезисов. объяснение

Используемые
формы контроля
6
выборочный,
фронтальный
и
итоговый
контроль
с
использованием
заданий учебника
и
материалов
ЕГЭ.

Текущий,
выборочный,
фронтальный
и
итоговый
контроль.
Самоконтроль и
взаимопроверка.
Тестирование.
Оценивание
работы
по
тетрадям
на
печатной основе.
Текущий,
выборочный,
фронтальный
и
итоговый
контроль.Оценива
ние
презентаций.Устн
ых и письменных
работ.
Тестирование.
и Текущий,
выборочный,

Тема, раздел
учебного
предмета
1
мире.

Повторение

Количест
во часов

Элементы содержания
учебного предмета

2

3
системе
международных
финансово-экономических и
политических
отношений.
Отрасли
международной
специализации
России.
Особенности
географии
экономических,
политических и культурных
связей России с наиболее
развитыми странами мира.
Географические
аспекты
важнейших
социальноэкономических
проблем
России.
Экономико-географическая
история России. Современная
Россия.

1

Результаты освоения

Основные виды
деятельности
учащихся
4
5
Проведение наблюдений. Формулирование особенностей
выводов, рецензирование.
современного
геополитического и
геоэкономического
положения России.
Определение
основных
направлений
внешних
экономических
связей России с
наиболее
развитыми
странами мира.
Составление
комплексной
географической
характеристики
России
Оценивание
ресурсообеспеченн
ости страны.

Используемые
формы контроля
6
фронтальный и
итоговый
контроль
Тестирование

. Распределение

уроков по темам уч.курса 10 КЛАСС

Количест
Домашнее
Элементы содержания
во часов
задание
1
2
3
4
5
Введение. Современные методы географических исследований. Источники географической
информации
1
География как наука
1ч.
География как наука.
§1, вопросы
Традиционные и новые методы
географических исследований.
Виды географической
информации, её роль и
использование в жизни людей.
Геоинформационные системы
Страны современного мира
Типы стран современного
1ч.
Типы стран современного мира. §2, вопросы
2
мира. Практическая работа
Практическая работа
Развитые и развивающиеся
1ч.
Развитые и развивающиеся
§3, вопросы
3
страны.
страны.
Население мира
4
Постоянный рост населения
1ч.
Постоянный рост населения
§4, вопросы
Земли, его причины и
Земли, его причины и
последствия. Типы
последствия. Типы
воспроизводства населения.
воспроизводства населения.
5
Основные направления и
1ч.
Основные направления и типы §6, вопросы
типы миграции в мире.
миграции в мире. Состав и
Состав и структура населения.
структура населения.
Этнический и религиозный
состав населения. Практическая
работа.
6
Половозрастной состав
1ч.
Половозрастной состав
§5, вопросы
населения. Практическая
населения. Практическая работа
работа
7
Формы расселения, городское
1ч.
Формы расселения, городское и §7, вопросы
и сельское население мира.
сельское население мира.
Практическая работа
8
Урбанизация как всемирный
1ч
Урбанизация как всемирный
§8, вопросы
процесс. Практическая работа
процессПрактическая работа
Природа и человек в современном мире
9
Взаимодействие человечества
1ч.
Взаимодействие человечества и §9, вопросы
и природы, изменения
природы, изменения
окружающей среды в
окружающей среды в прошлом
прошлом и в настоящем.
и в настоящем. Развитие
отношений между природой и
обществом.
10
Рациональное
и
1ч.
Рациональное и нерациональное §10, вопросы
нерациональное
природопользование.
природопользование.

№ урока

11

Тема урока

Основные виды природных
ресурсов, их размещение,

1ч.

Основные виды природных
ресурсов, их размещение,

§11, вопросы

крупнейшие месторождения и
территориальное сочетание.

крупнейшие месторождения и
территориальное сочетание.
Классификация природные
ресурсы.
12
Минеральные ресурсы.
1ч.
Минеральные ресурсы.
§12, вопросы
13
Рудные и нерудные полезные
1ч.
Рудные и нерудные полезные §13, вопросы
ископаемые. Практическая
ископаемые. Практическая
работа
работа
14
Земельные ресурсы.
1ч.
Земельные ресурсы.
§14, вопросы
15
Лесные ресурсы.
1ч.
Лесные ресурсы.
§15, вопросы
16
Водные ресурсы.
1ч.
Водные ресурсы.
§16, вопросы
17
Ресурсы Мирового океана.
1ч.
Ресурсы Мирового океана.
§17, вопросы
18
Другие виды природных
1ч.
Другие виды природных
§18, вопросы
ресурсов.
ресурсов.
19
Экологические проблемы и
1ч.
Экологические проблемы и
§19, 20,
пути их решения
пути их решения
вопросы
География мирового хозяйства.
20
Мировое хозяйство, основные
1ч.
Мировое хозяйство, основные §21, вопросы
этапы его развития.
этапы его развития. Отраслевая
Отраслевая и
и территориальная структура
территориальная структура
хозяйства мира. Практическая
хозяйства мира.
работа
21
Современная эпоха НТР и
1ч.
Современная эпоха НТР и
§22, вопросы
мировое хозяйство. Ведущие
мировое хозяйство. Ведущие
страны-экспортеры основных
страны-экспортеры основных
видов продукции.
видов продукции.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов
различной специализации.
22
Топливно-энергетическая
1ч.
Топливно-энергетическая
§23, вопросы
промышленность мира.
промышленность мира.
23
Металлургия.
1ч.
Металлургия.
§24, вопросы
24
Машиностроение.
1ч.
Машиностроение. Практическая §25, вопросы
Практическая работа
работа
25
Химическая, лесная и легкая
1ч.
Химическая, лесная и легкая
§26, вопросы
промышленность.
промышленность.
26
Сельское хозяйство.
1ч.
Сельское хозяйство. Земледелие §27, вопросы
Земледелие и
и животноводство.
животноводство.
27
Продовольственное и
1ч.
Продовольственное и товарное §28, вопросы
товарное сельское хозяйство.
сельское хозяйство.
28
Мировой транспорт.
1ч.
Мировой транспорта. Мировой §29, вопросы
Основные международные
транспорт. Основные
магистрали и транспортные
международные магистрали и
узлы.
транспортные узлы.
29
Транспорт и мировое
1ч.
Транспорт и мировое хозяйство. §30, вопросы
хозяйство.
30
Особенности организации
1ч.
Особенности организации
§30, вопросы
транспорта развитых и
транспорта развитых и
развивающихся стран.
развивающихся стран.
31
Мировая торговля и туризм.
1ч.
Мировая торговля и туризм.
§31, вопросы
Международные
Международные экономические

32

33
34
35

экономические отношения.
Практическая работа
Глобальные проблемы
человечества. Практическая
работа
Глобальные проблемы
человечества.
Глобальные проблемы
человечества.
Повторение, решение заданий
ЕГЭ

1ч.

1ч.
1ч.
1ч.

отношения. Практическая
работа
Глобальные проблемы
человечества. Практическая
работа
Глобальные проблемы
человечества.
Глобальные проблемы
человечества.

§32, вопросы

Распределение уроков по темам уч. курса 11 КЛАСС
№ урока
1
1

2

3

4

5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15

16

Количест
Домашнее
Элементы содержания
во часов
задание
2
3
4
5
Политическая карта мира
Многообразие стран мира и
1ч.
Многообразие стран мира и их §1, вопросы
их типы.
типы. Этапы развития
политической карты мира.
Регионы мира и
1ч.
Регионы мира и международные §2, вопросы
международные организации.
организации. Международная
Интеграционные, отраслевые
специализация крупнейших
и региональные союзы.
стран и регионов мира.
Практическая работа
Зарубежная Европа
Состав и географическое
1ч.
Состав и географическое
§3, вопросы
положение. Практическая
положение. История открытия и
работа
освоения. Практическая работа
Демографическая ситуация и
1ч.
Демографическая ситуация и
§4, вопросы
ресурсы.
ресурсы. Особенности
природно-ресурсного
потенциала населения,
культуры, современных
проблем развития
Хозяйственные различия
1ч.
Хозяйственные различия между §5, вопросы
между стран.
стран.
Федеративная Республика
1ч.
Федеративная Республика
§6, вопросы
Германия.
Германия.
Республика Польша.
1ч.
Республика Польша.
§7, вопросы
Практическая работа
Практическая работа
Зарубежная Азия
Географическое положение и
1ч
Географическое положение и
§8, вопросы
природные ресурсы.
природные ресурсы.
Практическая работа
Практическая работа
Население и хозяйство.
1ч
Население и хозяйство.
§9, вопросы
Практическая работа
Практическая работа
Япония.
1ч.
Япония.
§10, вопросы
Хозяйство Японии
1ч.
Хозяйство Японии
§11, вопросы
Китайская Народная
1ч.
Китайская Народная
§12, вопросы
Республика. Практическая
Республика. Практическая
работа
работа
Хозяйство Китая
1ч.
Хозяйство Китая
§13, вопросы
Республика Индия.
1ч
Республика Индия.
§14, вопросы
Хозяйство и внутренние
1ч.
Хозяйство и внутренние
§15, вопросы
различия Республики Индии
различия Республики Индии
Северная Америка
Соединенные Штаты
1ч.
Соединенные Штаты Америки. §16, вопросы
Америки. Географическое
Географическое положение,
положение, ресурсы и
ресурсы и население.
население.
Тема урока

17

18

19
20

21

22

23

24
25

26

27

28
29

30

31

32

Соединенные Штаты
Америки. Хозяйство,
внутренние различия.
Практическая работа
Канада. Географическое
положение, ресурсы и
население.

1ч.

1ч.

Соединенные Штаты Америки. §17, вопросы
Хозяйство, внутренние
различия. Практическая работа

Канада. Географическое
§18, вопросы
положение, ресурсы и
население.
Латинская Америка
Географическое положение,
1ч.
Географическое положение,
§19, вопросы
ресурсы и население.
ресурсы и население.
Хозяйство и внутренние
1ч.
Хозяйство и внутренние
§20, вопросы
различия. Практическая
различия. Практическая работа
работа
Федеративная Республика
1ч.
Федеративная Республика
§21, вопросы
Бразилия. Географическое
Бразилия. Географическое
положение, ресурсы и
положение, ресурсы и
население.
население.
Хозяйство Бразилии.
1ч.
Хозяйство Бразилии.
§22, вопросы
Практическая работа
Практическая работа
Африка
Географическое положение и
1ч.
Географическое положение и
§23, вопросы
природные ресурсы.
природные ресурсы.
Практическая работа
Практическая работа
Население и хозяйство.
1ч.
Население и хозяйство.
§24, вопросы
Южно-Африканская
1ч.
Южно-Африканская
§25, вопросы
Республика. Географическое
Республика. Географическое
положение, ресурсы и
положение, ресурсы и
население. Практическая
население. Практическая работа
работа
Республика Кения.
1ч.
Республика Кения.
§26, вопросы
Географическое положение,
Географическое положение,
ресурсы и население.
ресурсы и население.
Австралия и Океания
Политическая карта.
1ч.
Политическая карта. Австралия. §27, вопросы
Австралия. Практическая
Практическая работа
работа
Океания
1ч.
Океания
§28, вопросы
Россия в современном мире
Россия на политической карте
1ч.
Россия на политической карте §29, вопросы
мира, в мировом хозяйстве
мира, в мировом хозяйстве
Экономико-географическая
история России. Практическая
работа
Россия в системе
1ч.
Россия в системе
§30, вопросы
международных финансовомеждународных финансовоэкономических и
экономических и политических
политических отношений..
отношений..
Особенности географии
1ч.
Особенности географии
экономических, политических
экономических, политических и
и культурных связей России
культурных связей России
Особенности географии
1ч.
Особенности географии
экономических, политических
экономических, политических и

33

34

35

и культурных связей России с
наиболее развитыми странами
мира.
Географические
аспекты
важнейших
социальноэкономических
проблем
России.
Экономико-географическая
история России. Современная
Россия.
Повторение и обобщение
материала по курсу 11 класса

1ч.

1ч.

1ч.

культурных связей России с
наиболее развитыми странами
мира.
Географические
аспекты
важнейших
социальноэкономических проблем России.

Экономико-географическая
история России. Современная
Россия.
Повторение и обобщение
материала по курсу 11 класса

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания,
понимания,
глубины
усвоения
обучающимися
всего
объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров
обобщать,
делать
выводы,
устанавливать
межпредметные
и
внутрипредметные
связи,
творчески
применять
полученные
знания
в
незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Допущения
незначительных
(негрубых)
ошибок,
недочётов
при
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания
и
усвоения
материала
на
уровне
минимальных
требований
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения
необходимости незначительной помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизменённые
вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного
материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Отсутствия ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать 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, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки
и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно
при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной
речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или
допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает
значительную
часть
программного
материала
в
пределах
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Отсутствия ответа, невыполненное домашнее задание.
Примечание. При
окончанию
устного
ответа
учащегося
педагогом
даётся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение
других учащихся для анализа ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы
(ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой
ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3. Допускает
незначительное
несоблюдение
основных
норм
культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. —
оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило,
на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение
пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы
(выполнение проблемных заданий, заданий на приведение примеров, работа с
обществоведческими текстами)
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в
полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов,
измерений.
2. Грамотно, логично описывает ход практических работы, правильно формулирует
выводы; точно и аккуратно выполняет все записи.

Оценка «4» ставится, если ученик:1. Выполняет практическую работу полностью в
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в
вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;
делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
2. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух
ошибок не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на
результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении,
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае:
1.
Нет ответа.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от
общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые),
недочёты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений,
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
людение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для
выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,
материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из
этих
признаков
второстепенными;

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётами являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктационные ошибки.
Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
(от 0 до 5)
Постановка главного вопроса,
проблемы
Соответствие содержания теме проекта
Единый стиль оформления
Отсутствие грамматических ошибок
Рациональное использование
анимационных эффектов
Ссылки на источники информации
Использование графических
изображений
Содержание представлено в логической
последовательности
Подведены итоги и сделаны выводы
Элементы творчества и оригинальность
Общее количество баллов

Комментарий

5
5
4
5
4
3
3
5
4
4
42

Критерии составления кроссвордов и нормы их оценивания
Соответствие материала заявленной теме работы – 1 балл
Объём, количество слов:
6-10 слов – 1 бал, 11-20 слов - 2 балла

Аккуратность оформления- 2 балла

Форма, тип кроссворда- 1-2 балла

Способ презентации (письменный вариант, печатный вариант, электронная
презентация) – 1-3 балла

Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий – краткая, понятная и в
достаточной степени интересная - 2 балла

Информативная точность и достоверность фактов- 1балл









Орфографическая правильность- 2 балла
Оригинальный, красочный, качественный дизайн кроссворда – 2 балла
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.)- 2 балла
Имя ученика, выполнившего кроссворд- 1балл
Ключи к кроссворду- 2 балла

Кроссворд из 10 (20) слов:
Оценка «5» - 9-10 (18-20) правильных ответов
Оценка «4» - 7-8 (14-17) правильных ответов
Оценка «3» - 5-6 (11-13) правильных ответов
Оценка «2» - меньше 5 (10) правильных ответов
Критерии оценивания составления ребуса
Ребус — это шифровка, носящая развлекательный характер.
№

Требования к ребусу

Правильность составления ребуса (ответ
соответствует рисунку)
2.
Сложность ребуса
3.
Эстетическое изображение ребуса
4.
Использование запятых
5.
Использование букв заменяющие другие
буквы
6.
Исключение букв из слов
7.
Использование черты для смысла слова
Итого (максимальное количество баллов за
ребус)
1.

Количество
баллов
10
5
3
2
2
2
2
26

Оценка 5 ставится,
если учащийся набрал
26 - 19 баллов
Оценка 4 –18-14
баллов
Оценка 3 – 13- 9
баллов

Оценка рефератов, проектов
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Оформление
Содержание
Речевое
реферата
реферата
оформление
1. Титульный лист 1. Содержание
1. Написан
оформлен в
работы полностью
правильным
соответствии с
соответствует теме. литературным
требованиями
2. Фактические
языком и
(приложение)
ошибки
стилистически
2. Наличие плана
отсутствуют.
соответствует
3. В тексте
3. Стройный по
содержанию.
имеются ссылки
композиции,
2. В реферате
на авторство
логичное и
допускается
4. Наличие списка последовательное в незначительная
использованной
изложении мыслей. неточность в
литературы в
4. Объем реферата
содержании и 1соответствии с
10-12 листов
2 речевых
правилами
недочета.

Грамотность
Допускается:
одна
орфографическая.
Или одна
пунктуационная,
или одна
грамматическая
ошибка

Оценка
«4»

«3»

Оформление
реферата
библиографии.
1. Оформление в
основном
соответствует
требованиям, но
нарушен один из
4-х пунктов
требований.

1. Оформление не
соответствует
выше
перечисленным
требованиям.

Содержание
реферата

Речевое
оформление

Грамотность

1. Содержание
работы в основном
соответствует теме
(имеются
незначительные
отклонения от
темы)
2.Содержание в
основном
достоверно, но
имеются
единичные
фактические
неточности.
3.Имеются
незначительные
нарушения
последовательности
в изложении
мысли.
1. В главном и
основном
раскрывается тема,
в целом дан
верный, но
односторонний или
недостаточно
полный ответ на
тему.
2. допущены
отклонения от темы
или имеются
отдельные ошибки
в изложении
фактического
материала.
3.Допущены
отдельные
нарушения
последовательности
изложения.

1. Написан
правильным
литературным
языком и
стилистически
соответствует
содержанию.
2.достоверно:
2-3 неточности
в содержании,
не более 3-4
речевых
недочетов.

Допускаются:
2
орфографические,
или 2
пунктуационные,
или 1
орфографическая
и3
пунктуационные
ошибки, а также 2
грамматические
ошибки

1. Стиль работы
отличается
единством,
обнаруживается
владение
основами
письменной
речи.
2.Допускается:
не более 4
недочетов в
содержании и 5
речевых
недочетов.

Допускаются: 4
орфографические
и4
пунктуационные,
или 3
орфографические
и5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных
ошибок при
отсутствии
орфографических
ошибок.

Критерии составления плана
(тезисный план, развернутый план, и т д)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
При анализе ответа учитываются:
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их
соответствия заданной теме;

– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного
типа.
Баллы
«5»
Формулировки пунктов плана корректны и отражают содержание
темы.
Структура ответа соответствует плану сложного типа.
«4»
Отдельные пункты плана отражают содержание темы.
Структура ответа не соответствует плану сложного типа.
«3»
Формулировки пунктов плана не полностью отражают содержание темы.
Структура ответа не полностью соответствует плану сложного типа
(отсутствуют конкретизации отдельных пунктов)
«2»
План по содержанию и структуре не раскрывает предложенной темы
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
письменные
тесты
правильный ответ – 1 балл
ответы на вопросы
0-49% - «2»
50-69% - «3»
70-89% - «4»
90-100% - «5»
Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и навыков.








Требования к устным ответам учащихся:
«3» - воспроизведение и запоминание материла различной степени сложности,
ответы по вопросам к изученному без воспроизведения текста.
«4»- применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной выполнением
действий с чётко обозначенными правилами;
- измерять, объяснять. Составлять что-либо по готовой схеме, соотносить,
характеризовать, сравнивать.
«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в
качестве какой-либо обобщённой идеи;
устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить существенные
признаки;
высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать получаемую
информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, приводить свои примеры;
искать необходимую информацию и проводить исследовательскую работу.

Требования учителя к ведению тетрадей:
1. Тетрадь должна быть в клетку, желательно 48 листов.
2. Все записи в тетрадях делать синей пастой, при необходимости выделить текст,
можно использовать другие цвета.
3. Рисунки выполняются простыми карандашами.
4. Писать и рисовать в тетради только с разрешения учителя.
5. Тетрадь приносить на каждый урок и при ответе подавать учителю вместе с
дневником.
6. Между темами оставлять расстояние в 4 клетки.

7. В конце каждой четверти тетради будут проверяться и за их ведение выставлять
оценки, которые будут учитываться при выведении четвертного балла.
Требования к работе в контурных картах:
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит
свою фамилию и класс.
2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу
карты подписывают номер и название практической работы.
3. 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.
4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу
карты пишут, что означает данная цифра.
5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем
уже подписывают географические названия.
6. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики
делают ошибки.
Знакомство с критериями выставления оценок
Критерии оценки устного ответа:
Оценку «5» заслужил ответ, в котором отмечается знание фактического материала,
и ученик может им оперировать.
«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.
«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.
«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и
умений.
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 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 небрежности в оформлении результатов работы.
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при
помощи учителя или хорошо подготовленными и уже выполнивших на «отлично» данную
работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). 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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1 Стандарт среднего (полного) общего образования по
географии.
2 Стандарт основного общего образования по географии.
3 Авторская учебная программа по курсам географии для 6-10
классов общеобразовательных учреждений.
4 Учебники и учебные пособия из библиотечного фонда ОУ.
5 Атласы и контурные карты.
6 Рабочие тетради.
7 Печатные пособия из перечня учебного и компьютерного
оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений.
8 Технические средства обучения.
9 Экранно-звуковые пособия.
10 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
11 Натуральные объекты.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Оборудование
1. Мультимедиа проектор
2. Компьютер
3. Рабочая доска
4. Аудиоколонки
Демонстрационные таблицы
Карты
Дидактические материалы для проверки знаний
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Интернет-ресурсы
15.
Федеральный государственный образовательный стандарт http://standart.edu.ru/
16.
Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/
17.
Российский
общеобразовательный
портал.
http://www.school.edu.ru
18.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru
19.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru
20.
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. - http://fcior.edu.ru/
21.
Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/

