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Пояснительная записка 

Актуальность 

Значение  «Курса географии» в преподавании огромно. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Учащиеся не только впервые знакомятся  с географией как наукой, но и приступают к 

изучению Земли  как естественного природного образования,  состоящего из оболочек 

или сфер. Школьники, получая географическое образование,  должны овладеть основами 

географической науки, включая знания, умения и навыки. Они  потребуются им  для 

самообразования в будущем и для  ориентирования в жизни по вопросам экономики, 

экологии и политики.  

На уроках  географии усваивается не только обширный информационный 

материал, но и формируются навыки работы  с географическими источниками 

информации -  учебниками, научными книгами, картами, таблицами, графиками, 

схемами. Кроме того, посредством системы знаний  и умений  целенаправленно 

воспитывается   глубоко порядочный человек, искренне любящий Россию. У учащихся 

формируется  познавательный интерес к географии  как науке,  развиваются  творческие 

способности.  Учитель обязан  заложить основы   бережного  отношения   к  природе, её  

эстетическому восприятию, а также  способствовать  формированию экологической   

культуры детей.  

         Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с 

общей экономической географией.  А  также особая роль курса  определяется его 

большим мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с 

современностью и личным опытом учащихся 

Главная цель данного курса — формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира 

Основные задачи курса: 

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровне; 

- научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

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

- развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные  и творческие  

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

-формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

-вооружать учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими их 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

      Планирование курса по географии составлено на основе авторской  программы по 

географии  6 – 11 классов  под редакцией И. В. Душиной. – М.: Дрофа, 2011. 

      В качестве средств обучения в 10  классе используется учебник:  

География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват.  учреждений/В.П. Максаковский.-19-е изд.-М.: Просвещение, 2011.  

Для контроля результатов учебной деятельности учащихся используются следующие 

виды контроля: предварительный, поурочный (текущий), тематический (по итогам 

прохождения темы), промежуточный, итоговый (по итогам учебного года). 
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В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, 

продолжительности учебного времени, отводимого на изучение темы, этапа и 

планируемых результатов обучения используются следующие формы контроля: 

итоговый, тематический и текущий (устный контроль, письменный (географические  

диктанты, задания в тестовой форме, контрольные работы),  практическая (практические 

работы).  

Устный контроль знаний применяется в зависимости от урока: в начале урока, 

перед изучением нового материала, с целью контроля и одновременного повторения и 

закрепления ранее пройденного; при изучении нового материала с целью выяснения 

связи нового с ранее изученным; в конце урока с целью закрепления материала, а также 

повторения ранее пройденного; после изучения темы или раздела на уроках 

посвященных контролю, с целью закрепления, повторения, систематизации и 

обобщения. 

Устный контроль может проявляться также в отслеживании правильности ответов 

учащихся в течение урока (работа на уроке).  

Письменный контроль позволяет получить за один урок общую картину знаний всех 

учащихся по тому или иному разделу курса. Результаты работ документально отражают 

знания и могут быть выражены в количественных показателях, что позволяет 

объективно оценить успеваемость.  

Программа предусматривает следующие методы, с помощью которых та или иная 

форма контроля позволяет получить достоверную информацию о качестве процесса и 

результатах учебной деятельности учащихся: опрос (индивидуальный, фронтальный, 

групповой), географические диктанты, контрольные работы, практические работы и 

лабораторные опыты. 

В учебном плане школы  предусмотрено 2  недельных  часа, что составляет 68 

годовых часов. 

Рабочая программа разработана на 2 недельных  часа (68 годовых часов), что 

соответствует учебному  плану школы. 

 

 

Общая характеристика учебного  предмета,  курса 
        География – дисциплина, синтезирующая естественное   и общественное  

направление в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы 

преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при  познании 

географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – 

теоретических знаний и приемов самостоятельной работы.  

         Данный курс с одной стороны опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в основной школе. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого экономическую географию мира.  

География в старшей школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях,  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 проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 
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В системе образования география — единственный школьный предмет, содержание 

которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному.  

      В структурном отношении курс состоит из следующих разделов: «Общий  обзор 

современного мира»,  «Региональная характеристика мира». 

 

Место учебного курса  в учебном плане школы 
       Рабочая программа по географии в 10   классе составлена,  исходя из расчета  по 

70 годовых (по 2  недельных) часов, что соответствует учебному плану школы. 

     Результаты обучения 
В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира, 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Содержание   учебного  предмета,  курса 

     Введение (1 ч)  

     Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук Формирование представления о географической картине мира. 

Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные 

методы исследования: сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический. Моделирование в географии. Источники географической информации. 

 

 «Общий  обзор современного мира» (26 ч) 

Природа и человек в современном мире (7 часов) 

        Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение чело-

вечества и размещение хозяйства. Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале и его экономической оценке. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых 

природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и 

регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 

освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. Земельные 

ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. 

Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и 

регионов. Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия. Ресурсы 

Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования. Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры 

мира. Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая ёмкость» территорий. Современное состояние освоения 

планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблема м человечества. 

Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути 

решения экологических проблем.  
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Население мира (9 ч) 

       Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический 

взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о 

депопуляции. Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты 

в различных странах. Состав населения. Социальный и этнический (национальный) 

состав населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. 

Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. 

Главные историко-культурные центры мира. Религиозный состав населения мира: 

мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных 

конфликтов в современном мире. Возрастной и половой состав населения мира. Возраст-

но-половые пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав 

населения. Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и её формы. Формы 

сельского расселения. Типы миграций, их значение для развития стран. География 

миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов». Понятие об уровне жизни 

населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в 

регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального 

самоопределения. Теория Мальтуса.  

 Мировое хозяйство и география основных отраслей (10 ч) 

        Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Международная хозяйственная специализация государств, международное 

географическое разделение труда. Научно-техническая революция и размещение 

производительных сил. Факторы размещения производительных сил (технико-

экономические и организационно-экономические). Модели территориальной структуры 

хозяйства в разных типах стран. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. Промышленность мира 

(нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, 

легкая промышленность). География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные 

тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Осо-

бенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по 

странам. Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. 

Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Мировая 

торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно- финансовых 

отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. 

Ведущие экспортёры основных видов продукции. Международный туризм. Главные 

туристические районы мира. Международная специализация крупнейших стран и ре-

гионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы 

международных экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

 

 «Региональная характеристика мира» (40 ч)  

Политическое устройство мира (4 ч)  
     Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу 

ХХ века территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической 
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карты в ХХ и XXI вв. Современная политическая карта. Классификация и типология 

стран мира. Унитарное и федеративное государство как формы государственного 

устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и республики как основные 

формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия 

развитых и развивающихся стран. Международные организации и группировки стран в 

современном мире, функции и значение. Международные отношения в современном 

мире. Геополитика.  

Регионы и страны мира (32 ч)  
       Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное 

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-

географическое). 

 Зарубежная Европа  
      Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 

региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» 

и модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические и 

экономические внутренние различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и 

Восточная Европа). Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, 

страны Балтии).  

Зарубежная Азия  
        Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. 

Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. 

Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные 

типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. Страны Азии - бывшие республики СССР: направления 

развития. Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан).  

Северная Америка 

       Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран.  

Латинская Америка  
     Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты расселения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 

Мезоамерика, Южная Америка: Андские и Приатлантические страны. Общая ха-

рактеристика и внутренние различия. Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, 

Мексика).  

Австралия и Океания  
     Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, 

характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы 

развития.  

Африка  
    Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие 

колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика насе-

ления, хозяйства африканских стран.  
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   Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. Изучение стран 

Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Её 

географические аспекты. Долговой кризис. 

 Россия в современном мире (3 часа) 

     Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-

финансовых и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России со странами мира. Участие России в политических и экономических 

объединениях и группировках. Определение основных направлений развития 

внешнеэкономических связей России.  

Заключение  (1 час) 

     Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 

Контроль уровня обученности 

 Количество контрольных и проверочных работ 10 класс: 
№ Тема  Количество 

часов 

Срок 

проведен

ия 

Плановых контрольных работ  - 2 

1 Природа и человек в современном мире 1  
2 Регионы мира. 1  

Тестов - 4 

1 Демографические проблемы 1  
2 Международный туризм. 1  
3 Модели европейской интеграции 1  
4 Население и хозяйство Австралии и Океании. 1  

Практических работ - 26 

1 Оценка ресурсообеспеченности отдельных регионов и стран 

мира. 
1  

2 Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов 

и месторождений полезных ископаемых. 
1  

3 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных 

регионов и стран пахотными землями, водными и лесными 

ресурсами. 

1  

4 Построение схемы-графика «Изменение численности насе-

ления». 
1  

5 Сравнение показателей средней продолжительности жизни в 

регионах мира и странах 
1  

6 Составление таблицы «Основные языковые группы». 1  
7 Определение и сравнение соотношения городского и сель-

ского населения в разных регионах мира 
1  

8 Характеристика половозрастного состава населения одной из 

стран мира. 
1  

9 Определение и сравнение средней плотности населения двух 

стран. 
1  

10 Определение по половозрастной пирамиде типа 1  
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воспроизводства населения 

11 Обозначение на карте крупнейших агломераций и 

мегаполисов 
1  

12 Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями. 
1  

13 Объяснение по карте направлений основных грузопотоков 

угля, нефти, природного газа, железной руды. 
1  

14 Выявление закономерностей освоения разных территорий. 1  
15 Составление сравнительной характеристики двух промыш-

ленных районов 
1  

16 Составление сравнительной характеристики транспортных 

систем двух стран. 
1  

17 Определение международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира. 
1  

18 Составление классификации стран по различным признакам. 1  
19 Характеристика по картам экономико-географического по-

ложения страны. 
1  

20 Обозначение на контурной карте «горячих точек» планеты. 1  
21 Составление сравнительных характеристик двух стран. 1  
22 Сравнение международной специализации развитой и разви-

вающейся стран. 
1  

23 Характеристика размещения хозяйства США. 1  
24 Определение по статистическим материалам тенденций изме-

нения отраслевой структуры хозяйства одной страны. 
1  

25 Составление картосхемы «Границы субрегионов мира». 1  
26 Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем 

человечества». 
1  

Географических диктантов - 4 

1 Типы миграций, их значение для развития стран. 1  
2 Сельское хозяйство, его роль в современном мире. 1  
3 Хозяйство и развитие отдельных отраслей. 1  
4 Основные черты географии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 
1  

Самостоятельных работ - 3 

1 Классификация и типология стран мира 1  
2 Северная Америка. 1  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по    географии 

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 
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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. 

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: 

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  

значение в этом тексте;  
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8.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. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1.не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2.полностью не усвоил материал. 

 

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 работы 

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.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы;  

2.или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Оценка выполнения практических  работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель работы; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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. 
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6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с  материалами и оборудованием. 

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

1.опыт 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 эксперимент проведен не полностью;  

5.или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 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 опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей. 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2.опыты, 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 эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт;  

2. не выполняет работу;  

3. показывает отсутствие экспериментальных умений;  

4. не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Список литературы по предмету 

1. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват.  учреждений/В.П. Максаковский.-19-е изд.-М.: Просвещение, 

2011. 
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2. Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

3. Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 

2009. 

4. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.1. 

Общая характеристика мира:  поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.2. 

Региональная характеристика мира:  поурочные планы по учебнику В.П. 

Максаковского. Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: 

поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского. Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник для 

11 класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002. Гл. 5, 6. 

8. Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. 

Носов, С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; 

Гл. 2, С". 40 - 58. 

9. А.Б.Эртель. География. Подготовка к ЕГЭ-2010. Ростов н/Дону: Легион, 2010 

В.Н.Холина, А.С.Наумов, И.А.Родионова Социально-экономическая география 

мира. Справочное пособие – М: Дрофа, издательство ДИК, 2008 

10. Фромберг А.Э. ”Практические и проверочные работы по географии. 10 класс”, 

М., ”Просвещение”, 2003. 

11.  Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и социальная 

география мира. 

12. Баранчиков Е.В. Тесты по географии. 

13. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 

14. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии. 6-10 

классы. 

15. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии , 6-10 классы.  

16. Экономическая и социальная география мира. Сост. Ануфриева О.И. 

17. Элькин Г.Н. Экономическая и социальная география мира. 

 

Учебно  – практическое оборудование: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Комплекты  географических карт:  

Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем разделам 

курса географии 10-11 класса) 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических работ 
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