


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального стандарта, Примерной программы основного общего образования по географии, Федерального 
базисного учебного плана- М.; Просвещение, 2011, а также Программы для общеобразовательных учреждений «География», 10-11 классы  под редакцией В. П. 
Максаковского-М.Дрофа,2011. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучении предмета 66 
часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах. 

Цели 
• 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 предмета 
География в основной школе-учебный предмет,  формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 
закономерностях развития природы. размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 
адаптации человека к географическим условиям прожива ния,о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Содержание основного общего 
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации. Такой подход позволяет 
рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 
эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 
эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 
деятельности человека и общества. Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства 
на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. Педагогический синтез общеземледельческих и 
страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 
идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время 
формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

       Место географии в учебном плане  
По содержанию предлагаемый 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, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 
явлений и процессов, разных территорий Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 33 часа для 
обязательного изучения учебного предмета.  1час в неделю 

Результаты обучения географии: 
 Личностные 

• воспитание российской гражданской идентичности;



• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологической культуры; 
• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

                           Метапредметные 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
• ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

• познавательной   деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

                                     Предметные 
• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине 

мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

• Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 
• Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

• Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер 
безопасности в случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

• Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среды 

 Содержание предмета 
 

10класс-34ч 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)Что изучает экономическая и социальная география мира. Содержание, структура учебника и рекомендации по работе с ним. Освоение Земли 

человеком. Историко-географические регионы мира. Источники географических знаний. Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники 
отечественной  экономической и социальной географии зарубежных стран. 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 33ч. 



Тема 1. Современная политическая карта мира(5 ч ) Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество и 
группировка стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Влияние международных отношений на 
политическую карту мира. Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая карта мира. 
Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-территориального устройства.  

Тема 2.География мировых природных ресурсов. (6часов).Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация 
природных ресурсов. человечества и пути её преодоления. География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира.. Проблемы опустынивания и эрозии почв. Лесные ресурсы мира. . Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. 
Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных 
регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения.. Рекреационные ресурсы мира, их 
виды ( природные и историко-культурные ) и размещение.Ресурсы Мирового океана, их виды Природные ресурсы и охрана окружающей среды.  

 Тема 3. География населения мира(6часов).Численность и размещение населения мира. Воспроизводство населения.. Структура населения мира.. Расовый и 
национальный ( этнический ) состав населения мира. Классификация народов по языковому признаку. Крупнейшие народы и языки мира. География крупнейших 
религий мира.. Урбанизация.. Трудовые ресурсы мира. Миграции населения,  

Тема 4.Научно-техническая революция и мировое хозяйство(4часа). Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. Мировое 
хозяйство. Модели мирового хозяйства. Главные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда и его причины. Международная 
специализация. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. Крупнейшие 
интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства(12часов). География добывающей промышленности мира. География обрабатывающей промышленности 
мира. Характерные черты структуры, развития и размещение мировой энергетики, металлургии, машиностроения, химической, лесной, лёгкой и пищевой 
промышленности. Промышленность и природная среда. География сельского хозяйства мира. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и природная среда. 
География мирового транспорта. Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты.  

 
11кл-33ч 

         Введение.1ч 
Часть II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА(33часа). 
 Тема 6.Зарубежная Европа(8часов). Общая характеристика региона.  Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные 

предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Население. Воспроизводство населения и 
демографическая ситуация. Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности. Машиностроение. Химическая 
промышленность. Топливно-энергетическое хозяйство. Металлургия. Лесная промышленность. Сельское хозяйство и его типы: североевропейский, 
среднеевропейский, южноевропейский. Рыболовство. Транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и 
узлы. Портово-промышленные комплексы.           Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые центры. 
Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая 
политика. Географический рисунок расселения и хозяйства. . Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, 
Южная Европа. Краткая социально-экономическая характеристика некоторых отдельных стран. 

 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия(9часов).  Общая характеристика региона. Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 
региона, особое значение нефти.. Население. Особенности воспроизводства, проявления «демографического взрыва». Сложность этнического состава; 
межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых религий. Хозяйство: уровень развития и международная специализация.Страны Китай. 
Япония. Индия.   Австралия 

Тема 8.Африка(4часов). Общая характеристика региона.  Природные условия и ресурсы как важнейший фактор развития стран Африки. Население. 
Хозяйство: место Африки в мире. Горнодобывающая промышленность, тропическое и субтропическое земледелие. Субрегионы Африки.  Страны. ЮАР . 

 Тема 9. Северная Америка(6часов). Общая характеристика США. Территория, границы, положение: благоприятные предпосылки. Государственный 
строй. Население.. Главные города, городские агломерации и мегаполисы США. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой 
экономике. Макрорегионы США.  Канада. Основные черты положения, природных ресурсов, населения и хозяйств. 

 Тема 10. Латинская Америка(4часа). Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный строй. 
Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Полезные ископаемые и возобновимые ресурсы; проблемы, связанные с их 

использованием. Население..  Хозяйство: противоречия развития.  
Бразилия. Бразилия — тропический гигант.  
Часть III. Глобальные проблемы человечества(1ч).  
Тема 11.Глобальные проблемы человечества. Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты.  
 



                                        Тематическое планирование 
                      
 
 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно- методический комплект и 

материально-техническое обеспечение 
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2013г 
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа»,  
Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение»,  
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М.  
В. П .Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных учреждений, М.«Просвещение» 2008.  

Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная география мира  

Планируемые результаты изучения 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 
№ 
п/п 

 
Разделы, темы 

 
Количество 
часов 

Практические 
работы 

 10кл 34 8 
1 Введение 1  
2 Современная политическая карта мира 5 1 
3 Мировые природные ресурсы  6 1 
4  География населения мира  6 2 
5 Научно -техническая революция и мировое хозяйство 4 1 
 География отраслей мирового хозяйства 12 3 
6 11кл 33 8 
7 Введение 1  
8 Зарубежная Европа. 8 2 
9 Зарубежная Азия.  9 2 
10 Африка  4 1 
11 Северная Америка  6 2 
 Латинская Америка 4 1 
12 Глобальные проблемы  1  



• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 
и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины. 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 
4. Ответ самостоятельный. 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях. 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений. 
9. Понимание основных географических взаимосвязей. 
10. Знание карты и умение ей пользоваться. 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 
т.д.). 
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 



• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
• Не приступал к выполнению работы. 
• Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 
• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
• Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
• Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
Отметка "4" 
• Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
• Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
• Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 
Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
• Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
Отметка "2" 
• Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Оценка "1" 
• Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 



Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 
оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это 
нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 
оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации). 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 
более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 
должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 
6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 
Требования к написанию школьного реферата. 
Зашита реферата — одна из форм проведения устной итого¬вой аттестации учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его 
проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его зна¬чение как «краткое изложение в 
письменном виде или в форме пуб¬личного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, ре-зультатов научного исследования; доклад на определенную тему, 
ос¬вещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Од¬нако выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и 
осведомлены о тех требованиях, которые предъ¬являются к ее выполнению 
 
1. Тема реферата и ее выбор. 
Основные требования к этой части реферата: 
•   тема должна быть сформулирована грамотно с литератур¬ной точки зрения 
•   в названии реферата следует определить четкие рамки рас¬смотрения темы, которые не должны быть слишком широ¬кими или слишком узкими  
•    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излиш¬ней наукообразности, а также от 
чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 
2.  Требования к оформлению титульного листа 
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 
населенный пункт  и год написания. 
3. Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь 
именно с подобных «мелочей» начи¬нается культура научного труда. 
Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 



4. Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование акту¬альности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с не¬выясненностью вопроса в науке, с 
его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также 
пока¬зать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение  
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