


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

Планирование составлено на основе программы Ким Э. В. «География. 10-11 классы. Базовый 

уровень: рабочая программа к линии УМК А. П. Кузнецова, Э.В. Ким \Э. В. Ким, А. П. Кузнецов. – М.: 

Дрофа, 2017 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 



-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

-оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 



Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности, как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 

и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Большая роль в изучении географии отводится работе с картой, статистическим материалом для 

установления причинно – следственных связей, для правильной оценки важнейших социально – 

экономических вопросов. 

Количество часов в неделю- 1 час; практических работ 10, из них оценочных- 5. 

                                         Оценочные практические работы 

1 Характеристика политико-географического положения страны. Его изменения во времени. 

2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран  регионов) мира ( по выбору). 

3 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

4 Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

5 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

Главной целью обучения является формирование у учащихся систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития мирового хозяйства. О формировании политической карты 

мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических 

законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их познании. 

Цели изучения: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

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, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально – экономических 

вопросов международной жизни. 

Общая характеристика предмета. 

Специфика географии – её естественно – общественная сущность. География интегрирует 

естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает 

пространственно – временные взаимосвязи и взаимодействия в географической деятельности, 

представляющую собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – окружающая среда» 

Школьная география – это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и 

обратные связи между природными и социально – экономическими объектами, явлениями и процессами 

в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую 

людей географическую действительность. 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и 

развивающих задач, задач социализации личности. 

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о современном 

мире, развивать интерес к народам и странам. 

Новизна данной учебной программы и отличие программы от Примерной программы среднего 

общего образования по географии состоит в том, что: учебный материал распределен по годам 

обучения, указано количество часов на изучение каждого раздела, изменено количество часов на 

реализацию отдельных разделов курса. 

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий– контроль в процессе изучения темы (устный опрос, тестирование, самостоятельные и 

практические работы). 

итоговый– контроль в конце изучения зачетного раздела (устные и письменные зачетные работы, 

собеседование, практические работы). 

Формы занятий: 

 групповые занятия 

 индивидуальные консультации: (выявление и ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, 

подготовка к зачету) 

 зачет 

Формы и методы проведения зачета: 

 Тест 

 Устно – индивидуальный опрос 

 Устно – письменный зачет 

Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по географии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися 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 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

                                   2.Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. Применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 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 и графиками, 

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; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 



материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

1. материал излагает бессистемно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

4. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

5. 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; 

6. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 

7. 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: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

. 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работ или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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



Оценка “2” ставится, если ученик: 

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

оценка “3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

4. Оценка выполнения практических работ по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель работы; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

её; 

3) самостоятельно и рационально выбрал для работы необходимое оборудование, обеспечивающее 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью по данной работе; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей  

6) проявляет организационно-трудовые умения. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1. работу проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или работу выполнил не полностью; 

5. или в описании допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения работы и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3. в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. допускает грубую ошибку в ходе проведения практической работы, в объяснении, в оформлении 

работы, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, не выбрал нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе работы, в объяснении, в оформлении работы, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

1. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

4. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

5. Составление экономико- географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира 

                                     Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны: 

1) прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 

. изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 



. ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль ресурсов 

Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественноновом этапе взаимодействия 

общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и прочего; последствия антропогенного 

загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды; 

. темпы роста народонаселения Земли в целом. В отдельных регионах и странах мира; тенденции 

изменения возрастного состава населения; 

. темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции создания единых 

энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве, изменения в 

территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

 2) объяснять: 

. причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоения и развития 

территорий; 

. закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

. различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных 

территорий; образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций, 

мегалополисов); 

. различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные экономическими, 

историческими и природными причинами; 

. миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

. направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов мир; причины наибольшего распространения китайского, английского, испанского, русского, 

арабского языков и языка хинди; 

. причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста народонаселения и их 

последствия, распространение мировых религий на Земле; 

. особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

Особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

3) описывать: 

одну из отраслей мирового хозяйства; 

один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, 

транспортного или рекреационного строительства; 

4)  определять (измерять): 

. принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

. ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или нерациональность 

использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов; 

. особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития объектов 

и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние показатели по различным 

источникам географической информации; 

. крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; функции крупнейших городов мира; 

. условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций; 

5) называть и (или) показывать: 

. крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды природных 

ресурсов; 

. мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

. основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

. крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры; 

. примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

. меры по охране вод Океана и суши; 

. тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

. основные формы международных экономических отношений; 

. крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры свободных 

экономических зон мира. 



Тематическое планирование по географии 

10 класс 

 

№ Название раздела Дата Программное содержание 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

                            (УУД) 

1 Географическая 

картина мира (2ч.) 

 1.1.География, как наука Определяют и сравнивают по 

разным источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

   1.2 Методы географических 

исследований и источники 

географической информации 

П.р.№ 1 «Использование 

статистической информации 

разной формы и содержания; 

обработка, анализ и 

представление ее в 

географической и 

картографической форме» 

Определяют и сравнивают по 

разным источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

 Природа и человек 

в современном 

мире. (5ч.) 

 

 2.1Природные условия и 

природные ресурсы- основа 

экономического развития 

П.р. №2 «Оценка обеспеченности 

человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с 

целью выявления районов 

острых геоэкологических 

ситуаций» 

Определяют и сравнивают по 

разным источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 

   2.2 Взаимодействие общества и 

природной среды 

Определяют и сравнивают 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. 

   2.3 География природных 

ресурсов Земли. 

Оценка обеспеченности 

человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования 

   2.4 География 

природопользования 

Эвристическая беседа с 

использованием карт атласа, 

составление таблицы.Работа по 

заполнению контурных карт 

   2.5 Обобщение и повторение по 

теме:» «Природа и человек в 

современном мире» 

Тестирование, работа с картами 

 

   3.1. Численность, 

воспроизводство, половой и 

возрастной состав населения 

Анализ карт, составление таблицы 

по результатам сравнения карт. 

Оценивать и объяснять 



П.Р 3 № «Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми 

ресурсами» 

 

демографическую ситуацию 

 

   3.2 Географический рисунок 

расселения П.Р.№ 

4»Определение 

демографической ситуации и 

особенностей демографической 

политики в разных странах и 

регионах мира». 

Учебное исследование по картам, 

решение географических задач 

Анализ карт, составление таблицы 

по результатам сравнения карт 

 

   3.3 Человечество- мозаика рас 

и народов. 

 

Эвристическая беседа с 

использоаванием карт атласа, 

работа по заполнению таблицы 

 

   3.4Современная география 

религий 

Анализ карт, составление таблицы 

по результатам сравнения карт 

   3.5 Уровень и качество жизни 

населения П.р. № 5 « Оценка 

особенностей уровня и 

качества жизни населения в 

разных странах мира. 

Анализ карт, работа по 

заполнению контурных карт. 

   3.6 Обобщение и повторение по 

теме: «Население мира». 

Составление таблицы по 

результатам сравнения карт. 

 География 

мирового 

хозяйства (15ч.) 

 

 4.1Научно- техническая 

революция 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт 

   4.2Особенности развития 

современного мирового 

хозяйства П.р. № 

6«Определение стран- 

экспортеров основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья, 

районов международного 

туризма и отдыха стран, 

предоставляющих банковские 

и другие виды международных 

услуг». 

Учебное исследование по картам. 

Эвристическая беседа по 

результатам групповой работы. 

   4.3Факторы размещения 

хозяйства 

Учебное исследование по картам. 

Эвристическая беседа по 

результатам групповой работы. 

   4.4 « Кто есть кто» в мировой 

экономике 

Учебное исследование по картам. 

Эвристическая беседа по 

результатам групповой работы. 

   4.5 Международное 

географическое разделение 

труда 

Эвристическая беседа с 

использованием  и сопоставлением 

карт атласа 



   4.6 Мировое аграрное 

производство 

Эвристическая беседа с 

использованием  и сопоставлением 

карт атласа. 

   4.7 Горнодобывающая 

промышленность мира. 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт. 

   4.8 Обрабатывающая 

промышленность мира. 

Учебное исследование по картам. 

Эвристическая беседа по 

результатам групповой работы. 

   4.9 Непроизводственная сфера 

мирового хозяйства П.р. № 7 « 

Определение основных 

направлений международной 

торговли; факторов, 

определяющих международную 

специализацию стран и 

регионов мира». 

Эвристическая беседа с 

использованием  и сопоставлением 

карт атласа 

   4.10 Мировая транспортная 

система. 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт. 

   4.11 Современная 

информационная экономика 

Учебное исследование по картам. 

Эвристическая беседа по 

результатам групповой работы. 

   4.12 Современные 

мирохозяйственные связи. 

Учебное исследование по картам. 

Эвристическая беседа по 

результатам групповой работы. 

   4.13 Внешняя торговля 

товарами. 

Эвристическая беседа с 

использованием  и сопоставлением 

карт атласа 

   4.14 Международные 

финансовые отношения. 

 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт. 

   4.15 Международный туризм. 

 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт. 

 Географические 

Аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества (5ч.) 

 5.1 Природа и цивилизация. 

Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях. П.р. № 8 

«Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся 

стран»  

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт 

   5.2 Экологическая проблема в 

фокусе современного мирового 

развития. П.р№ 9 « 

Географические аспекты 

качества жизни населения» 

Разработка проекта решения одной 

из проблем 

   5.3 Проблема демилитаризации 

и сохранения мира. П.р. № 10 

«Составление простейших 

таблиц, схем, картосхем, 

отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем 

человечества» 

Эвристическая беседа с 

использованием и сопоставлением 

карт атласа 

 



   5.4 Глобальная 

продовольственная проблема. 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт 

   5.5 Обобщение и повторение по 

теме: « географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества». 

Групповая работа, исследование 

по картам, работа по заполнению 

контурных карт. 

 Резерв времени 

(2ч.) 

   

 


