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Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая база 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 

г.;  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, 

от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 июня 2017г. 

№ 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 142 от 

29.06.2020года); 

5. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ 

7. Сборник примерных рабочих программ. Предметныелинии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. Базовый уровень : учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

переработанная — М.: Просвещение, 2020. — 189 с. 

- Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 10 по 11 классы: 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10 класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда) , 2016. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 11 класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда) , 2015. 

Цели и задачи изучения предмета (курса): 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
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– сформировать у обучающихся целостное представление о 

состояниисовременного общества, о сложности взаимосвязей природы 

и хозяйствующего на Земле человечества; 

– развить пространственно-географическое мышление; 

– воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

– сформировать представление о географических особенностях 

природы,населения и хозяйства разных территорий; 

– научить применять географические знания для оценки и 

объясненияразнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

– воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей среде. 

Задачамиреализации программы учебного предмета являются: 

– Изучение основных пространственных моделей мирового хозяйства, 

экономико-географического положения регионов и субрегионов мира, 

природы, населения, хозяйства на примере отдельных стран и 

международных сообществ; особенностей природопользования. 

– Выработка у обучающихся навыков применения знаний методов 

географических исследований и источников географической 

информации, осознанной позиции экологического подхода к решению 

проблем взаимодействия общества и природы. 

– Формирование понятия о политической географии, о роли центров в 

производстве валового мирового продукта, современных научно-

технических достижениях на примере НТР в странах и регионах мира 

Место предмета (курса)в учебном плане. 

Программа рассчитана на два года обучения 10, 11 класс. Общее число 

учебных часов за 2года обучения – 67, из них  34 ч. (1 час в неделю) в 10 и  33 

ч. (1 час в неделю) в 11 классе. 

В течение изучения курса используются такие формы контроля как  – 

тестовые контрольные работы, контрольные работы по окончанию изучения 

раздела, годовые контрольные работы. Данные виды работ проводятся в 

форме тестов и вопросов с разными уровнями сложности так – же для 

промежуточного контроля используются: устные опросы, выполнения 

докладов и сообщений, работа с контурными картами, составление мини 

проектов по изучаемым темам.    

УМК для 10 класса 

– А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень 
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– Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10 класс. 

Просвещение (Полярная звезда) , 2016. 

– Атлас. 10—11 классы 

– Контурные карты. 10 класс 

УМК для 11 класса 

– А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень 

– Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 11 класс. 

Просвещение (Полярная звезда) , 2015. 

– Атлас. 10—11 классы 

– Контурные карты. 11 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  (курса). 

В результате изучения курса «География»: 

Выпускник научится:   

– владеть представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

– владеть географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

– формировать системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

– наблюдать за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– использовать карты разного содержания для выявления  

закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

– географическому анализу и интерпретации географической 

информации; 

– применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ 

условий; 
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– формировать основные проблемы взаимодействия природы и 

общества, социальноэкономические и экологические проблемы. 

Выпускник, получит возможность научится: 

– самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

– ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

– самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований. 

– формировать гражданскую позицию как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность 

за благосостояние общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– формировать мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур; 

– формировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества; 

– формировать толерантное сознание и поведение личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– формировать навыки сотрудничества со сверстниками, 

обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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Планируемые результаты изучения предмета (курса) географии в 10 

классе: 

Выпускник научится: 

– различать этапы освоения Земли человеком; 

– оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 

– определять обеспеченность стран отдельными видами природных 

ресурсов; 

– понимать этапы формирования политической карты мира; 

– анализировать количественные и качественные сдвиги на 

политической карте мира; 

– прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

– международных событий, процессов и явлений; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира 

– и отдельных регионов; 

– различать культурно-исторические центры мира, ареалы 

распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и 

их особенности; 

– составлять экономико-географическую характеристику отдельных 

стран и сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в мире. 

– анализировать статистические материалы и данные средств 

массовой информации; 

– анализировать основные направления демографической политики в 

различных странах мира; 

– самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

– находить информацию, необходимую для решения учебных задач и 

выполнения творческих заданий. 

– анализировать состояние современного мирового хозяйства и 

экономики отдельных стран. 

Планируемые результаты изучения предмета (курса) географии в 11 

классе: 

Выпускник научится: 

– понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 
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– выявлять главные центры экономической мощи современного мира, 

– сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе 

анализастатистических данных; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических 

источников информации; 

– использовать средства информационных технологий для поиска 

необходимой учебной информации и статистических данных. 

– понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

– выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

– прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

– устанавливать причинно-следственные связи для объяснения 

географических процессов и явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и 

– стран; 

– интерпретировать природные и социально-экономические 

характеристики различных регионов и стран на основе 

картографической информации; 

– проводить географическую экспертизу социально-экономических 

процессов в регионах и странах мира. 

– формулировать оценку международной деятельности, направленной 

на решение глобальных проблем человечества; 

– создавать простейшие модели природных и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов. 

При изучении предмета (курса) географии на углублённом уровне. 

Выпускник научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в 

решении современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономическихи экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу 

разнообразныхприродных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь 

надинамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

вгеографическом пространстве; 
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– прогнозировать закономерности и тенденции развития 

социальноэкономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, храненияи 

обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики 

природнообщественных территориальных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

– геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования территориально-

общественныхсистем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мираи 

отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда 

наоснове динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зренияконцепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, еѐ роль в международном 

географическомразделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

междугосударственной территорией и исключительной экономической 

зоной 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы 

ипоследствия такого взаимодействия в странах и макрорегионах 

мира; 
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– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-

общественныетерриториальные системы на различных иерархических 

уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развитиятерритории макрорегиона, страны или еѐ части; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы 

овзаимодействии компонентов природно-общественных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

Содержание учебного предмета (курса). 

10 класс (34 часа). 

Человек и ресурсы Земли (11 ч). 

От древности до наших дней. Современное освоение планеты.Природные 

ресурсы и экономическое развитие.Минеральные  ресурсы.Земельные 

ресурсы.Водные ресурсы.Лесные ресурсы.Ресурсы Мирового океана.Другие 

виды ресурсов.Урок – дискуссия по теме: «Рациональное 

природопользование».Контрольное тестирование по теме «Человек и 

ресурсы». 

При изучении радела, выпускник научится: 

- различать этапы освоения Земли человеком; 

- понимать изменение характера связей человека с природой; 

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

- различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики 

мира на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на 

природную среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в мире. 

 Политическая карта мира (4 ч). 
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Формирование политической карты мира.Государство – главный объект 

политической карты мира. Типы государств.Политическая география и 

геополитика.Проект «Развитие отношений России со странами – соседями: 

дорожная карта». 

При изучении раздела,выпускник научится: 

- понимать этапы формирования политической карты мира; 

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической 

карте мира; 

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений; 

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

 География населения (5 ч). 

Рост населения Земли.Этническая и языковая мозаика.Возрастно-половой 

состав и занятость.Расселение: жители городов и деревень. Миграция 

населения.Контрольное тестирование по теме «География население». 

При изучении раздела,выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения отдельных регионов и стран мира; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; 

определять общие черты и различия в воспроизводстве населения регионов и 

стран мира; 

- анализировать основные направления демографической политики в 

различных странах мира; 

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и 

ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды 

миграций; направления современных миграций населения; 
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- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

 География культуры, религий, цивилизаций (5 ч). 

Что изучает география культуры.География религий.Цивилизация Востока. 

Цивилизация Запада.«Потерянные» цивилизации. 

География мировой экономики (7 ч). 

Мировая экономика.Международное разделение труда.Добывающая 

промышленность. Энергетика.Обрабатывающая промышленность.Сельское 

хозяйство.Транспорт и сфера услуг.Мирохозяйственные связи и интеграция. 

При изучении разделов –  география культуры, религий, цивилизаций и 

география мировой экономики,выпускник научится: 

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и 

выполнения творческих заданий. География мировой экономики Выпускник 

научится: 

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни 

общества - науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические 

факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности 

глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 
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- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · 

объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и стран; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и 

импортѐрами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; 

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран 

и сравнительную географическую характеристику двух стран. 

11 класс (33 часа). 

Регионы и страны (27 ч). 

География мировой экономики. Как поделить земное пространство? Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. Соединенные Штаты Америки. 

Канада. Латинская Америка. Регионы Латинской Америки. Западная Европа. 

Германия. Великобритания. Франция. Италия. Центрально – Восточная 

Европа. Постсоветский регион (без России и стран Балтии).Повторительно – 

обобщающий урок по темам «США, Канада, Латинская Америка и западная 

Европа». Контрольное тестирование по темам «США, Канада, Латинская 

Америка и западная Европа». Урок – конференция «страны Старого и Нового 

света». Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона).Китайская 

Народная Республика 

Япония. Юго – Восточная Азия. Южная Азия. Юго-Западная Азия.Северная 

Африка. Тропическая Африка и ЮАР.Австралия и Океания.Урок – 

конференция «страны Востока, Африки, Австралии и Океании». 

Контрольное тестирование по темам «Регионы и страны» 

При изучении раздела,выпускник научится: 

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 

географическое положение, основные природные ресурсы, численность 

населения, этнический и религиозный состав населения, особенности 

развития и размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира; 

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира, 

сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа 

статистических данных; 
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- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран 

мира; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических источников 

информации; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

- использовать средства информационных технологий для поиска 

необходимой учебной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений 

и процессов; 

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и 

стран; 

- интерпретировать природные и социально-экономические характеристики 

различных регионов и стран на основе картографической информации; 

- проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов 

в регионах и странах мира. 

 Глобальные проблемы человечества (4 ч). 

Глобальные проблемы.Отсталость, голод, болезни.Энергетическая и 

сырьевая проблемы.Экологическая проблема. 

При изучении раздела,выпускник научится: 

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения 

географических процессов и явлений; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных и экологических процессов; 

- проводить географическую экспертизу природных и экологических 

процессов; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических 

процессов и явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества; 
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- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, 

явлений и процессов; 

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий 

на основе картографической информации. 

Критерии оценивания ответов: 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

– Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

– Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

– Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

– хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

– Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
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более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

– Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

– В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

– Ответ самостоятельный;  

– Наличие неточностей в изложении географического материала;  

– Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

– Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

– Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

– Понимание основных географических взаимосвязей; 

– Знание карты и умение ей пользоваться; 

– При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3"ставится, если ученик:  

– Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

– Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

– Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

– Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

– Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

– Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
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основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

– Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

– Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

– Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

– Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

– Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

– Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

– Не делает выводов и обобщений.  

– Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

– Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

– При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

– Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1"ставится, если ученик:  

– Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

– Полностью не усвоил материал. 

– Ответ отсутствует 

Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение, 

возможны оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ: 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

– выполнил работу без ошибок и недочетов;  

– допустил не более одного недочета.  



17 
 

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;  

– или 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: 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

– Время выполнения работы: 10- мин. 

– Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

– Время выполнения работы: 20-30 мин. 

– Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 19-15, «3» - 10-14, «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 
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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 

Отметка «1» 

– Результат работы отсутствует. 
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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 

или ответ отсутствует. 

 

Тематическое планирование. 

Общее количество часов с 10 по 11 классы составляет 67 часов: 

в 10 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

в 11 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

 

10 класс 

№ п/п Содержание  Количество часов 

1 Человек и ресурсы 11 

2 Политическая карта мира 4 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, 

цивилизации 

5 

5 География мировой экономики 7 

6 Итоговая контрольная работа по 

изученному курсу география за 10класс.  

1 

7 Повторительно – обобщающий урок по 

темам: человек и ресурсы Земли; 

политическая карта мира; география 

населения, география культуры, религий, 

1 
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цивилизаций; география мировой 

экономики. 

  ИТОГО 34 

11 класс 

№ п/п Содержание  Количество часов 

1 Регионы и страны 27 

2 Глобальные проблемы человечества 4 

3 Контрольное тестирование по темам 

«Регионы и страны, Глобальные 

проблемы человечества» 

1 

4 Повторительно – обобщающий урок по 

темам: регионы и страны; глобальные 

проблемы человечества. 

1 

  ИТОГО 33 

 

Контрольные и проверочные работы 

Класс: 10 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1  «Человек и ресурсы». Контрольная работа 

(тест) 

2  «Развитие отношений России со странами – 

соседями: дорожная карта». 

Проект 

3  «География население». Контрольная работа 

(тест) 

4  «Политическая карта мира, География 

мировой экономики». 

Контрольная работа 

(тест) 

 

Класс: 11 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1  «США, Канада, Латинская Америка и 

западная Европа». 

Контрольная работа 

(тест) 
2  «Регионы и страны» Контрольная работа 

(тест) 
3  «Регионы и страны.  Глобальные проблемы 

человечества» 

Контрольная работа 

(тест) 
 

Учебно – методическая литература. 

1. Книгопечатная продукция 

- Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10 класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда) , 2016. 
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-  Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 11 класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда) , 2016. 

Печатные пособия: 

Географические Атласы (Учебники линии «Полярная звезда» содержат в 

своемсоставе все необходимые карты в конце книги) и контурные карты 

(физическая иполитическая карты мира, физические и политические карты 

материков). 

2. Демонстрационные материалы: 

- Учебные карты; 

- Комплект портретов выдающихся географов и путешественников; 

- Компьютерные слайдовые презентации по основным разделам и темам 

программы. 

3. Технические средства обучения: 

- экран, компьютер, проектор; 

Список используемой литературы. 

1. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10 класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда) , 2016. 

2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 11 класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда) , 2015. 

3. География. Мой тренажер. 10 -11 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  В.В. Николина - М.: Просвещение, 2014. 

4. Географический атлас 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2014 

5. Николина В. В. Поурочные разработки. 10-11класс.М.: Просвещение, 2014 

6.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и 

социальная география мира. М.; Вако, 2007 

7.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.; 

АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 

Интернет-ресурсы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  
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