
Средняя общеобразовательная школа   

с углубленным изучением иностранного языка 

 при Посольстве России в Индии 

 

 

 

 

 
Рассмотрена  и рекомендована 

к использованию на заседании 

МО учителей естественно- 

научного и математического 

цикла 

протокол № 1 

от «31» августа 2016 г. 

Утверждена  

педагогическим советом  

    протокол № 1 

от «31» августа  2016 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

Ю.В. Мещеряков 

приказ 

от «01» сентября  2016 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    географии    для     10-11    класса 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1. Рабочая программа  учебного курса  «Физическая география»  для  10-11 класса 

составлена на основе следующих документов: 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Авторская программа для общеобразовательных  школ:  География. Программы для 

общеобразоват. учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс географии -  

М., Дрофа, 2004 г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2016-2017 учебном году. 

 

2. Цели и задачи курса 
 

Изучение географии в 10-11 классах школы направлено на достижение следующих 

задач: 

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. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

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. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

4.Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение  географии  

в 10-11  классе отводится не менее 68 часов из расчета 1 ч в неделю. 

 

В том числе: 

практических работ – 17 

 

Резервное время – 0 ч. 

 

5.Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, практических, самостоятельных работ.  

Уровень обучения – базисный. 

 

6.Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной:  
 Для составления тематического планирования использовалась авторская программа 

для общеобразовательных  школ:  География. Программы для общеобразоват. 

учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2004 г.  

Так как в авторской программе распределение времени по темам ориентировочное, в 

рабочей программе отсутствует «Введение» (1ч),  на тему  «География мировых 

природных ресурсов» вместо 6 часов отведено 5 часов, на тему «Региональная 

характеристика мира» не 31 час, а 29, а освободившиеся 4 часа используются для 

изучения темы «Глобальные проблемы человечества». 

 Сравнительная таблица приведена ниже.  

 

 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Введение 1 - 

Современная политическая карта 

   мира   

4 4 

География  мировых природных 

ресурсов 

6 5 

География населения мира 6 6 

НТР и мировое хозяйство 6 6 

География отраслей мирового хозяйства 10 10 

Региональная характеристика мира 

 

31 29 



Глобальные проблемы человечества 6 8 

Итого 70 68 

 

 

7.Срок реализации рабочей учебной программы – два учебный год. 

  

8.Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Учебник: Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная география  мира.  10 

кл. / В.П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2010. 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс/ В.П. Максаковский. - 

М.: Дрофа,2009. 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс (с комплектом 

контурных карт). -М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2009. 

4. Сиротин В.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Рабочая 

тетрадь с комплектом контурных карт / В.И. Сиротин. - М.: Дрофа, ДиК, 2009. 

5. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2003. 

6. Максаковский В.П. Новое в мире: Цифры и факты: Дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира. 10 класс»: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учеб 

ных заведений. - М.: Дрофа, 2006. 

7. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004. 

8. Холина В.Н. Общественная география современного мира. - М.: Дрофа, 2009. 

9. Ануфриева О.И. Поурочные планы. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс. Кучебнику Максаковского В.П. - Волгоград: Учитель, 2010. 

10. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира: 10 класс: К учебному комплекту В.П. Максаковского. - 

М.: ВАКО, 2008. 

 

9. Требования к уровню подготовки обучающихся  в 10-11  классах. 
 

В результате изучения географии ученик должен 

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 

• изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

• ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; 

роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно 

новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, 

обезлесения и прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей 

окружающей среды; 

• темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира; 

тенденции изменения возрастного состава населения; 

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

энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; изменения 



в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

 

2. Объяснять: 

• причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, 

освоения и развития территорий; 

• закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

• различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий; образование и развитие разных форм городского расселения 

(агломераций, мегалополисов); 

• различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими и природными причинами; 

• миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

• направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, 

английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди; 

• причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста 

народонаселения и их 

последствия; распространение мировых религий на Земле; 

• особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

• особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

• причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе 

международного географического разделения труда; 

• географические  особенности  стран   «новой   индустриализации»,   

«переселенческого  типа»,«нефтедоллара» 

• различия в уровнях экономического развития стран и регионов; изменение 

пропорций между производственной и не производственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями 

промышленности в структуре хозяйства; 

• специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, особенности состава и 

структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда; уникальность и 

общечеловеческую ценность объектов, занесенных в международные реестры 

памятников природы и культуры; причины возникновения глобальных проблем 

человечества; применение в процессе учебного познания понятий: политико-

географическое положение страны, географическая (окружающая) среда, 

природопользование, ресурсообеспеченность, воспроизводство населения, урбанизация, 

научно-техническая революция, мировое хозяйство, международное географическое 

разделение труда, «зеленая революция» и глобальные проблемы человечества. 

3. Описывать: 

• одну из отраслей мирового хозяйства; 

• один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного,  

городского, транспортного или рекреационного строительства. 

• географическую специфику страны (по выбору). 

 

4. Определять (измерять): 

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или 

нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических 

ресурсов; 

• особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции 



развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние 

показатели по различным источникам географической информации; 

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 

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

 

5. Называть и (или) показывать: 

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

природных ресурсов; 

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

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

рекреационные; 

• основные средства и методы получения географической информации; 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

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

распространения, культурно-исторические центры; 

• примеры крупнейших промышленных районов мира; 

• меры по охране вод Океана и суши; 

• тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

• основные формы международных экономических отношений; 

• крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; 

примеры свободных экономических зон мира. 

 

10. Содержание тем учебного курса.  

Тема  Современная политическая карта мира.  

  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география.   

  

Тема География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана  

окружающей среды.  

  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их  виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

   

Тема География населения мира.  

  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.  

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,  

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).  

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов  

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и  

темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

   



Тема  НТР и мировое хозяйство.  

 Понятие о НТР, ее характерные черты и составные части. Мировое хозяйство.  

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная  

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

  

  

 Тема География отраслей мирового хозяйства.  

  

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность,  

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая,  

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства.  

География транспорта. Международная специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли.  

   

 Региональная характеристика мира.  

   

Многообразие стран на политической карте мира.  

  

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения,  

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран.  

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны  

Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне  

ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).   

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.  

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально- 

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и  

Латинской Америки, а также Австралии.  

  

Тема  Зарубежная Европа.   

  

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира.  

  

 Тема  Зарубежная Азия. Австралия.  

  

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз.  

   

Тема  Африка.   

  

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 

Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  

  

Тема  Северная Америка.  



  

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада.  

  

Тема  Латинская Америка.   
  

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 

Латинской Америки. Бразилия.  

  

Тема Глобальные проблемы человечества.  

  

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения.  

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья  

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные  

прогнозы, гипотезы, проекты.  

 

 

11.Учебно- тематическое планирование 

  10-11     класс 

№ 

раздел

а   

Название раздела. Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Практические 

работы 

1 

  Современная политическая карта 

   мира   
4 

1 

2 

География  мировых природных 

ресурсов 
5 

1 

3 
География населения мира 6 

2 

4 
НТР и мировое хозяйство 6 

2 

5 

География отраслей мирового 

хозяйства 
10 

2 

6 

Региональная характеристика 

мира 

 

29 
8 

7 
Глобальные проблемы человечества 8 

1 

 Итого 68 17 

 

 

 



 

12.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по 

географии             ___10-11         классах 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

урока  

Название разделов и тем уроков Всего 

часов 

Дата Д/з Примечание 

10 класс 
1 Раздел 1 Современная 

политическая карта мира   
4 

   

1 

Многообразие стран  современного 

мира.  

3.09 Тема.1;

1 

 

2 

Международные отношения и 

политическая карта мира.  

7.09 Тема 1 

п 2 

 

3 

Государственный строй стран мира. 

 

14.09 Тема 1 

п3 

 

4 

Политическая география. Урок 

контроля знаний по теме № 1. 

«Современная политическая карта 

мира». Практ. раб. Характеристика 

политико-географического положения 

страны, его изменений во времени 

 

 

21.09 1-3  

 Раздел 2. География  мировых 

природных ресурсов 5 

   

5 
Взаимодействие общества и природы. 

 
28.09 с.25-28  

6 

Оценка мировых природных ресурсов. 

Минеральные, земельные ресурсы. 

Практ. раб. Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными  

видами природных ресурсов 

 

5.10 с.28-34  

7 

Водные и биологические  ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана, 

космические и рекреационные 

ресурсы. 

 

12.10 с.34-41  

8 

Загрязнение и охрана окружающей 

среды. Урок обобщения и закрепления 

знаний. 
 

19.10 с.41-46  

9 
Географическое  ресурсоведение и 

геоэкология. Урок  контроля знаний.  

26.10 с.46-50  



 Раздел 3. География 

населения мира  

 

6 

   

10 Численность  и воспроизводство 

населения. Практ. раб. Определение 

демографической ситуации и 

особенностей демографической 

политики в разных странах и 

регионах мира. 

 

9.11 с.57-66  

11 Состав (структура) населения.  
 

16.11 с.66-71  

12 Размещение и миграция населения. . 

Практ. раб. Оценка особенностей 

уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира 

Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

 

 

23.11 с.71-74  

13  Городское и сельское население 

Урбанизация  

30.11 с.74-80  

14  Общение знаний по теме. Подготовка 

материала для обобщающего зачета.  

7.12 Повт. 

тему 

 

15 Зачет по теме « География населения 
мира ».  

14.12   

 

Раздел 4. НТР и мировое 

хозяйство 6 

   

16 
НТР. Характерные черты и составные 

части.  

21.11 с.91-97  

17 
Мировое  хозяйство. 

 

28.11 с.98-

102 

 

18 

Отраслевая и территориальная 

структура Мирового хозяйства. 

Практ. раб. Составление 

характеристики основных центров 

современного мирового хозяйства, 

типологической схемы 

территориальной структуры 

хозяйства экономически развитой 

 

11.01 с.102-

106 

 



или развивающейся страны.  

 

19 
Воздействие НТР на территориальную 

структуру хозяйства.  

18.01 с.106-

110 

 

20 

Факторы размещения Практ. раб. 

Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил 

 

25.01 с.110-

115 

 

21 
Итоговое занятие по теме: «НТР и 

Мировое хозяйство» Контроль знаний.  

1.02   

 

Раздел 5 География отраслей 

мирового хозяйства 10 

   

22 

География промышленности. 

Топливно- энергетический комплекс 

(нефтяная, газовая, угольная ). 
 

8.02 с.123-

130 

 

23 

Электроэнергетика,  

 

15.02 с.130-

133 

 

24 

Горнодобывающая пр-ть, 

металлургия.  

22.02 с.133-

134 

 

25 

Машиностроение. Химическая пр-ть. 

 

29.02 с.134-

138 

 

26 

Лесная, легкая пр-ть. Пр-ть и 

окружающая среда.  

7.03 с.138-

140 

 

27 

География сельского  хоз-ва и 

рыболовство. Зеленая революция. 

Растениеводство. 
 

14.03 с.140-

148 

 

28 

Животноводство. 

 

21.03 с.148-

150 

 

29 

География транспорта. 

 

4.04 с.150-

159 

 

30 

Международные экономические 

отношения. Практ. раб. Определение 

основных направлений 

международной торговли; факторов,  

определяющих международную 

специализацию стран и регионов 

 

11.04 с.159-

165 

 



мира 

31 

Урок обобщения и закрепления 

знаний по теме Практ. раб. 

Определение стран-экспортеров, ос-

новных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международ-

ного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и 

другие виды международных услуг.  

 

18.04   

 

Региональная характеристика 

мира 

Раздел 6 Зарубежная Европа 

29 

 

8 

 

   

32 
Общая характеристика мира  25.04 консп  

33 

Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа. ЭГП. Природные 

ресурсы 

 16.05 с.179-

181 

 

34 

Население Зарубежной Европы. 

Итоговый урок. 

 23.05 с.181-

183 

 

11 класс 

1 

Хозяйство Зарубежной Европы.  

Промышленность 

  с.183-

192 

 

2 

Зарубежная Европа. Сельское хозяйство 

и транспорт 

  с.192-

195 

 

3 

Географический рисунок расселения и 

хозяйства. 

  с.197-

202 

 

4 

Субрегионы Зарубежной Европы 

Практ. раб. Изучение проблемы 

природных и трудовых ресурсов в 

процессе интеграции стран З. Европы. 

Создание Г обоснования размещения 

двух-трех  отраслей промышленности 

в одной из  стран.  

  с.202-

210 

 

5 
Обобщение по теме. Практ. раб. 

Составление сравнительной ЭГХ двух 

    



стран «большой семерки» 

 Раздел 7 Зарубежная Азия 7    

6 

Территория, границы, положение, 

политическая карта. Природно-

ресурсный потенциал  Азии 

  с. 223-

226 

 

7 

Население зарубежной Азии   с.226-

231 

 

8 

Характеристика хозяйства. 

Промышленность .С/ х . Охрана окруж. 

среды. 

  с.231-

234 

 

9 

Субрегионы Зарубежной Азии. Китай. 

Практ. раб. Характеристика 

специализации основных с/х районов 

Китая, объяснение причин. 

 

  с.235-

240 

 

10 

Япония. Практ. раб. Отражение на 

картосхеме международных 

экономических связей Японии. 

  с.241-

249 

 

11 

Индия. Практ. раб. Оценка природных 

предпосылок для развития 

промышленности и  с/х Индии 

  с.250-

256 

 

12 

Австралия. Обобщение по теме. 

Практ. раб. Составление картосхемы, 

отражающей международные 

экономические связи Австралийского 

Союза, объяснение полученного 

результата 

  с. 256-

272 

 

 Раздел 8 Африка 4    

13 

Общая характеристика Африки: 

территория, границы, положение, 

государственный строй; природные 

условия и ресурсы; население. 

  с. 273-

278 

 

14 

Общая характеристика Африки: 

хозяйство. Практ. раб. Составление 

прогноза экономического развития 

стран Африки на базе эффективного и 

рационального использования  их 

  с. 278-

281 

 



природных ресурсов. 

15 

Субрегионы Африки. Северная 

Африка. 

  с. 281-

282  

 

16 

Тропическая Африка, ЮАР   с. 282-

291 

 

 Раздел 9 Северная Америка 6    

17 

Общая характеристика США: 

территория, границы, положение, 

государственный строй; население 

  с. 295-

300 

 

18 

Общая характеристика США: общая 

характеристика хозяйства 

  с. 300-

305 

 

19 

Общая характеристика США: 

география промышленности. 

  с. 305-

307 

 

20 

Общая характеристика США: 

география сельского хозяйства, 

география транспорта, география 

отдыха и туризма, охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. 

  с. 307-

310 

 

21 

Макрорайонирование США: Северо-

Восток. 

  с. 311-

313 

 

22 

Макрорайонирование США: Средний 

Запад, Юг, Запад  

Практ. раб. Составление картосхемы 

районов загрязнения окружающей 

среды в США, выявление источников 

загрязнения. Объяснение влияния 

природных факторов на развитие их 

хозяйства, особенности жизни и быта 

населения 

  с. 313-

316 

 

 Раздел 10 Латинская Америка 4    

23 

Общая характеристика: территория, 

границы, положение, 

государственный строй; природные 

условия и ресурсы. 

  с.331-

333  

 

24 
Общая характеристика: население   с. 333-  



337 

25 

Общая характеристика: хозяйство, 

территориальная структура хозяйства, 

охрана окружающей среды. 

  с. 337-

340 

 

26 

Бразилия.   с. 340-

343 

 

 

Раздел 11 Глобальные 

проблемы человечества 

8    

27 

Понятие о глобальных проблемах: 

проблема мира и разоружения, 

экологическая проблема. 

  с. 351-

353 

 

28 

Понятие о глобальных проблемах: 

демографическая проблема, 

энергетическая и сырьевая проблемы. 

  с. 

354,357

-359 

 

29 

Понятие о глобальных проблемах: 

продовольственная проблема, 

проблема использования Мирового 

океана; мирное освоение космоса. 

  с. 356-

361 

 

30 

Понятие о глобальных проблемах: 

взаимосвязь глобальных проблем; 

преодоление отсталости 

развивающихся стран. 

  с.362-

364 

 

31 

Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты. Практ. раб. Разработка 

проекта решения одной из проблем 

  с.364-

367 

 

32-34 
Повторение     

 

 

 

13. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

географии. 
 

Нормы оценки знаний и умений по географии 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю 
географии необходимо учитывать: 
- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 
закономерностей, точность употребления географической терминологии; 
- самостоятельность ответа; 
- логичность, доказательность в изложении материала; 



- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических 
умений. 

Примерные нормы оценок 
«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 
раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 
конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 
источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные 
знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 
современности 
«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 
есть неточности в изложении 
основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 
дополнительным вопросам учителя 
«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 
определяет понятия и закономерности; 
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 
излагает материал, допускает 
ошибки в использовании карт при ответе 
«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не 
даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 
определении понятий, неумение работать с картой 

 
Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 
«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 
или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 
выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 
аккуратное оформление результатов работы 
«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 
«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 
«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

 
Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 
«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 
«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 
небрежность в оформлении 
«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки 
оформления 

 


