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Пояснительная записка 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у обучающихся представление об окружающем 

мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

1. Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

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 объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

2.  Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из 

компонента ОУ). 

Рабочая программа по географии рассчитана на базовый уровень обучения.  

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  

        Программа по географии для 10-11 класса входит в вариативную  часть  Учебного 

плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга среднего общего 

образования, изучается на базовом уровне.  

      

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

География изучается с 6 по 11  классы ( до введения ФГОС) . 

 Курс изучается  в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

Рабочая программа 11 класса  рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.  

 

Класс Предм

ет 

Учебник Учебные  

пособия 

Учебно-методические материалы  
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11 географ

ия 

Домогацких, Е. М. 

География : 

Экономическая и 

социальная география 

мира : в 2 ч. учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / Е. М. 

Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. – М.:ООО 

«ТИД «Русское слово – 

РС» 

 Для ученика: 

. 1.Атлас с комплектом контурных карт « 

Экономическая и социальная география мира» 

10 класс  Изд. М.: «Картография и геодезия» 

2.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Для учителя: 

1.Домогацких, Е. М. Рабочая тетрадь  по 

географии к учебнику Е. М. Домогацих и Н. И. 

Алексеевского «География: Экономическая и 

социальная географии мира». 10-11 классы: в 

2 ч. / Е. М. Домогацких, Е. Е. Домогацких. – М. : 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018. 

2. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

 

6. Требования к уровню подготовки  обучающихся      

   Знать: 

- 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, размещение его основных отраслей; 

-  географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

Использовать разнообразные источники географической информации. 

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, практические работы, работы с 

контурными картами, срезовые работы. 

 

Практические работы (оценочные): 
      

1. Сравнение уровня экономического развития стран по статистическим материалам. 

2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий. 

3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

4. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов.  

5. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

6. Комплексная географическая характеристика отрасли хозяйства (по выбору 

учителя). 

7. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья. 

8. Выявление региональных различий на примере одной из стран Азии. 

9. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика России и Канады». 

10. Составление картосхемы «Экономические районы США». 

11. Составления картосхемы «Горячие точки Африки». 
 

 
8. Модель реализации образовательной программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Образовательные ресурсы РЭШ, ЯКласс 

Средства коммуникации электронный журнал, электронная почта 

Форма контроля тесты 

 

 

9. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой (Домогацких Е. М. Программа по географии для 6-

10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – PC», 2014).) с учетом  специфики контингента учащихся. 
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Характеристика 11а класса 

 

      В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся,из них 18 девочек и 

12мальчиков.Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% ( 14 чел.) 

обучающихся, с одной «тройкой» 17% ( 5 чел.) обучающихся. 

      Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль образовательного 

учреждения,они мотивированы на изучение предметов естественного цикла. Есть 

учащиеся,которые серьѐзно занимаются изучением иностранных языков, истории, 

обществознания. 

        Около 57% обучающихся являются участниками олимпиадного движения по 

биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная математика», дополнительные 

занятия по русскому языку. 

       В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Самостоятельно могут написать сценарий любого 

праздника, сделать презентацию, распределить роли, оформить музыкальное 

сопровождение. 

        Психологический климат в классе хороший .Поведение на уроках у всех учеников 

адекватное, уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, 

доброжелательные. 

     Программа скорректирована с учетом контингента учащихся 11а класса. 

Содержание программы нацелено на то, чтобы: 

-актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление 

понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

- формировать метапредметные умения учащихся, при   операциях с понятиями,  работе 

с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями. 

     Принципы отбора основного и дополнительного материала содержания связаны с 

преемственностью целей образования в 10 и 11 классах, логикой внутрипредметных 

связей. Особое значение придаѐтся развитию навыков поиска информации, работе с еѐ 

различными типами, использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов, объяснять и оценивать исторические факты и явления, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям , 

происходящих в мире, а также развитию умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать  обучающимися 11а класса своей познавательной деятельности. 

     По результатам опросов, обучающиеся не планируют связывать свою жизнь с 

географией как наукой.  Исходя из этого, программой предусмотрено уменьшение числа 

лекционных занятий, тестовых работ. Одновременно большее внимание уделяется 

технологиям , направленным на формирование УУД (написание проспектов, составление 

опорных схем, коллажей, просмотр видеоинформации с последующей рефлексией) 

Учитывая доброжелательную атмосферу взаимопомощи, занятия в кружке «дебаты» 

программой предусмотрено максимально возможное использование групповых форм 

работы, учебных дискуссий (Темы: население, Мировые природные ресурсы, Глобальные 

проблемы современности, Общая характеристика современного мирового хозяйства)   

Изменения, внесенные в программу, касаются количества, форм и тематики 

практических работ. 

Тема «Страны современного мира»  ПР - Сравнение уровня экономического развития 

стран по статистическим материалам 
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Тема «Зарубежная Азия . ПР -Выявление региональных различий на примере одной из 

стран Азии (вместо «Обозначение на карте границ субрегионов») 

Тема «Северная Америка» ПР - . Составление картосхемы «Экономические районы 

США» (вместо –«Заполнение таблицы –Экономические районы США») 

Тема «Африка». ПР - Составления картосхемы «Горячие точки Африки» (вместо – 

«Оценка ресурсного потенциала одной из стран по картам атласа») 

Тема «Глобальные проблемы современности» будет повторена  в 11 классе в качестве 

обобщающей знания по курсу географии. 

  

10. Содержание программы 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 

 Введение  

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: Сравнение уровня экономического развития стран по 

статистическим материалам 

 

Тема 2. География населения мира  

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав населения. 

Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав 

населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты. 

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  как всемирный 

процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. 
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Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его 

расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 

и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение 

причин миграционных процессов в Европе. 5.Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных 

ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале  и ресурсообеспеченности.  Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых.  Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. 

Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. 

Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их 

размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными 

ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 

масштабы и последствия.  Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. 

Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 

нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.  

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. Экологические проблемы, 

неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и 

интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные 

воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
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 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 

их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. 

Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 

Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. 

Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и его 

состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные 

сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная 

революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран. Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 

распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 

предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Комплексная географическая характеристика отрасли хозяйства 

2. Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности  

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

Резерв  
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Часть 11.       Региональный обзор мира 

 

Тема 1. Политическая карта мира   

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарные и федеративные государства. 

Понятие о регионах мира.  

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республика, монархия, федерация, 

унитарное государство, международные организации, регион. 

Практическая работа: классификация крупнейших государств мира по разным 

критериям. 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субърегионы: 

западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды, экологическая политика. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия  
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Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. 

Население: численность, особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия-родина трех мировых 

религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов.  

Страны Азии. Япония. Территория, границы, население. Объекты Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. «Японское чудо». Внутренние различия. Особая 

роль Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

население. Объекты Всемирного наследия. Место КНР в мировой экономике. Особая роль 

зарубежных китайцев-хуацяо. Хозяйство Китая-достижения и проблемы. Свободные 

экономические зоны. Охрана окружающей среды.  

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, население. 

Объекты Всемирного наследия. Место Индии в мировой экономике. Хозяйство Индии-

достижения и проблемы. Трудности демографической политики. Межэтнические и 

религиозные противоречия.. Внутренние различия. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия, «японское чудо» 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика ЭГП двух стран Азии. 2. 

Выявление региональных различий на примере одной из стран Азии 3.Разработка 

маршрута туристической поездки по странам Азии.  

Тема 4. Северная Америка  

Регионы Северной и Южной Америки. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

ЭГП. Государственный строй и устройство. 

Особенности населения. Урбанизация. Мегаполисы. 

Хозяйство США. Природные предпосылки и ресурсы. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. География сельского хозяйства. Особенности транспортной 

системы. Международные экономические связи США. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 
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Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток. Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ЭГП, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место 

Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость хозяйства Канады и США. 

Основные понятия: страны переселенческого капитализма. 

Практические работы: 1.Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика России и 

Канады», 2. Составление картосхемы «Экономические районы США» 

Тема 5. Латинская Америка  

Состав и общая характеристика региона. ГП. Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства, неоднородность этнического и религиозного состава, 

неравномерность размещения, особенности процесса урбанизации. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности. 

Особенности землевладения. Основные черты транспортной системы. 

Международные экономические связи. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы: страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские страны, 

Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика.  

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ЭГП, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место 

Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Основные понятия: страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские 

страны, Центральная Америка, Вест-Индия, латифундии и минифундии, «Промышленный 

треугольник», ложная урбанизация. 

Практические работы. 1. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки.  

Тема 6. Африка  

Общая характеристика региона. Территория, границы и ГП. Политическая карта, 

пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы стран Африки. Население: демографический взрыв и 

связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава. 

Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Особенности сельского хозяйства. 

Транспортные проблемы Африки. 

Экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. Объекты Всемирного 

наследия. 
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Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 

Африки, ее особенности. 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки, ее особенности. 

Основные понятия: монокультурное земледелие, Северная, Восточная, Центральная, 

Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Составления картосхемы «Горячие точки Африки».2. Подбор 

рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической 

фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Темы 7. Австралия и Океания 

Австралия. Краткая историческая справка. Особенности истории, ЭГП, государственного 

строя. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Место в мировом хозяйстве. Отрасли специализации. 

Охрана окружающей среды. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Кратка характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

населения, хозяйственного развития. 

Практическая работа: характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире  

Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия в современном политическом 

пространстве. 

Практическая работа: анализ аналитических материалов, материалов СМИ. 

Тема 9 Повторение 

Международные экономические связи. Глобальные проблемы человечества 

 



13 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                       11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип урока 
Формирование понятий 

(элементы содержания) 

Практические 

работы 

Контроль 

Примерные 

сроки 

изучения 

материала 

Политическая карта мира 

 

1. 
Этапы формирования 

политической карты мира 
1 

Вводная слайд-

лекция 

Территория и границы 

страны. Политическая карта 

как предмет изучения 

политической географии. 

Периоды формирования ПК, 

количественные и 

качественные сдвиги. 

Государственная территория 

и государственная граница. 

Демаркация и 

делимитизация 

Срезовая работа №1 5.09 

2. 

Регионы мира и 

международные 

организации 

1 

Лекция с 

элементами 

беседы, слайд-

лекция 

Понятие о регионах. 

Историко-географические 

регионы мира. 

Международные 

организации, их 

многообразие и виды. 

Составление 

логического опорного 

конспекта 

«Классификация 

крупнейших 

международных 

12.09 
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организаций» 

 Зарубежная Европа  

3 
Состав и географическое 

положение Европы 
1 

Лекция-

демонстрация 

Визитная карточка региона, 

территория. Политическая 

карта, государственный 

строй стран.  

 19.09 

4 Природа и люди 1 

Круглый стол Характеристика природных  

ресурсов, населения 

Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. 

Национальный и 

религиозный состав 

населения. Обострение 

межнациональных 

противоречий. Особенности 

расселения, географии 

городов. Уровни и темпы 

урбанизации. 

 

 26.09 
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5 
Хозяйство и внутренние 

различия 
1 

практикум Деление на субрегионы. 

Хозяйственные различия 

между странами. 

Центральная ось развития. 

Главные отрасли 

промышленности и их 

география. Основные типы 

сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южноевропейский. 

Международные 

экономические связи. 

 3.10 

6 
Федеративная 

Республика Германия 
1 

Семинар Федеративная Республика 

Германия – экономический 

лидер зарубежной Европы. 

Основные черты ЭГП, 

визитная карточка страны, 

хозяйство, население, 

территориальная структура 

хозяйства. Роль в мире. 

 10.10 

7 Республика Польша 1 

Семинар Польша – типичное 

государство Восточной 

Европы Европы. Основные 

черты ЭГП, визитная 

карточка страны, хозяйство, 

население, территориальная 

структура хозяйства. Роль в 

мире 

 17.10 

8. 
Обобщающее повторение 

темы 
1 

Защита проекта Презентация проекта 

маршрута путешествия по 

одной из стран Европы 

1. Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по странам 

24.10 
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Европы. 

 

Зарубежная Азия  

9 

Географическое 

положение и ресурсы. 

Субрегионы Азии 

1 

Вводная слайд-

лекция 

 

Общая характеристика 

региона. Территория, 

границы, положение, состав 

региона. Большие различия 

между странами. Природные 

условия, их контрастность, 

неравномерность 

распределения ресурсов. 

Особое значение нефти. 

Земельные и 

агроклиматические ресурсы. 

Субрегионы зарубежной 

Азии: Юго-Западная Азия, 

Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, 

Центральная и Восточная 

Азия. Специфика 

субрегионов.  

 

Сравнительная 

характеристика ЭГП 

двух стран 

Азии(Практическая 

работа) 

7.11 



17 
 

 

10 Население и хозяйство 1 

Урок-актуализации 

знаний 

Население: численность, 

особенности 

воспроизводства. Сложный 

этнический состав. 

Межнациональные 

конфликты и 

территориальные споры. 

Азия-родина трех мировых 

религий. Размещение 

населения и процессы 

урбанизации. 

Уровень хозяйственного 

развития и международная 

специализация стран. Новые 

индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные 

группировки стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и 

направления развития 

сельского хозяйства. 

Транспорт и международные 

экономические связи. 

 14.11 
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Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Объект 

11 
Япония. ГП, ресурсы, 

население 
1 

практикум  Территория, границы, 

население. Объекты 

Всемирного наследия. 

 21.11 

12 Хозяйство Японии 1 

Эвристическая 

беседа 

Место Японии в мировой 

экономике. «Японское 

чудо». Внутренние различия. 

Особая роль Хоккайдо. 

 28.11 

13 
Китайская Народная 

Республика 
1 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Краткая историческая 

справка. Территория, 

границы, население. 

Объекты Всемирного 

наследия. 

 5.12 

14 Хозяйство Китая 1 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Место КНР в мировой 

экономике. Особая роль 

зарубежных китайцев-

хуацяо. Хозяйство Китая-

достижения и проблемы. 

Свободные экономические 

зоны. Охрана окружающей 

среды.  

 

Выявление 

региональных 

различий на примере 

одной из стран Азии 

12.12 
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15 Республика Индия 1 

Комбинированный Краткая историческая 

справка. Территория, 

границы, население. 

Объекты Всемирного 

наследия. Место Индии в 

мировой экономике. 

Хозяйство Индии-

достижения и проблемы. 

Трудности демографической 

политики. Межэтнические и 

религиозные противоречия.. 

Внутренние различия. 

Объекты Всемирного 

наследия. 

 

Выявление 

региональных 

различий на примере 

одной из стран Азии 

19.12 

16 Обобщающий урок 1 

Проектный Защита проекта маршрута 

туристической поездки по 

странам Азии. 

Разработка маршрута 

туристической 

поездки по странам 

Азии.  

Тестовый контроль 

 

26.12 

Северная Америка  
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17 

Регионы Северной  

Америки 

Соединенные Штаты 

Америки. ГП, 

история,ресурсы, 

население 

1 

Слайд-лекция  Англо-Америка. Мезо-

Америка. Латинская 

Америка. 

Краткая историческая 

справка. Территория, 

границы, ЭГП. 

Государственный строй и 

устройство. 

Особенности населения. 

Урбанизация. Мегаполисы 

 16.01 

18 Хозяйство США 1 

Урок-практикум Хозяйство США. Природные 

предпосылки и ресурсы. 

Промышленные пояса и 

главные промышленные 

районы. География сельского 

хозяйства. Особенности 

транспортной системы. 

Международные 

экономические связи США. 

Национальные парки и 

объекты Всемирного 

наследия. 

Работа с картами 

атласа и 

статистическими 

материалами 

23.01 

19 
Внутренние различия 

США 
1 

Урок-практикум Внутренние различия. 

Экономические районы: 

Северо-Восток. Средний 

Запад, Юг, Запад. Особая 

роль Калифорнии 

Составление 

картосхемы 

«Экономические 

районы США» 

 

30.01 
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20 Канада  

 Краткая историческая 

справка. Основные черты 

ЭГП, государственного 

строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного 

потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость 

хозяйства Канады и США. 

 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

России и Канады» 

6.02 

21 
Обобщение знаний по 

теме 
1 

Комбинированный, 

урок проверки 

знаний 

Взаимозависимость 

хозяйства Канады и США 

 

Тестовый контроль 13.02 

Латинская Америка(4часа) 

22 

Страны Латинской 

Америки Общая 

характеристика 

1 

Слайд-лекция 

 

Состав и общая 

характеристика региона. ГП. 

Природные условия и 

ресурсы. 

Население: тип 

воспроизводства, 

неоднородность этнического 

и религиозного состава, 

 20.02 
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неравномерность 

размещения, особенности 

процесса урбанизации. 

Современный уровень и 

структура хозяйства. 

Значение и место Латинской 

Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли 

специализации. 

Главенствующая роль 

горнодобывающей 

промышленности. 

Особенности землевладения. 

Основные черты 

транспортной системы. 

Международные 

экономические связи. 

Объекты Всемирного 

наследия. 

 

23 
Субрегионы Латинской 

Америки. 
1 

Семинар Страны бассейна Амазонки и 

Ла-Платской низменности, 

Андские страны, 

Центральная Америка, Вест-

Индия и Мексика 

Разработка маршрута 

туристической 

поездки по странам 

Латинской Америки.  

 

27.02 
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24 Бразилия  

Практикум Краткая историческая 

справка. Основные черты 

ЭГП, государственного 

строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного 

потенциала. Место Бразилии 

в экономике Латинской 

Америки и мировом 

хозяйстве 

Работа с картами 

атласа и 

статистическим 

материалом 

5.03 

25 
Обобщение знаний по 

теме 
1 

Урок проверки 

знаний 

 тест 12.03 

Африка 

26 
Общая характеристика 

региона. 
1 

Лекция Территория, границы и ГП. 

Политическая карта, 

пограничные споры и 

конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и 

ресурсы стран Африки. 

Население: демографический 

взрыв и связанные с ним 

проблемы. Особенности 

Составления 

картосхемы «Горячие 

точки Африки» 

20.03 
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этнического и религиозного 

состава. Особенности 

размещения населения. 

Место и роль Африки в 

мировом хозяйстве. 

Особенности сельского 

хозяйства. 

Монокультура.Транспортные 

проблемы Африки. 

Экологические проблемы. 

Заповедники и 

национальные парки. 

Объекты Всемирного 

наследия. 

Международные 

экономические связи. 

Субрегионы Африки: 

Северная, Восточная, 

Центральная, Южная 

Африка. 

 

 

27 
Южно-Африканская 

Республика (ЮАР)  1 

комбинированный Страна с двойной 

экономики, единственная 

экономически развитая 

страна Африки. ЭГП, 

население, хозяйство. 

Богатейшие природные 

 3.04 
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ресурсы. «Черное 

большинство» и «белое 

меньшинство» 

28 Республика Кения 1 

комбинированный Кения-типичная 

развивающаяся страна 

Африки. ЭГП, население, 

хозяйство. Богатейшие 

природные ресурсы. 

Проблемы развития. 

Подбор рекламно-

информационных 

материалов для 

обоснования 

деятельности 

туристической фирмы 

в одном из 

субрегионов Африки. 

 

10.04 

Австралия и Океания  

29 Австралия 1 

Слайд-лекция, 

практикум 

Краткая историческая 

справка. Особенности 

истории, ЭГП, 

государственного строя. 

Хозяйственная оценка 

природных условий и 

ресурсов. 

Место в мировом хозяйстве. 

Отрасли специализации. 

Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала Австралии 

по картам атласа. 

 

17.04 
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Охрана окружающей среды. 

Объекты Всемирного 

наследия. 

 

30 Океания 1 

Слайд-лекция 

 

Краткая характеристика 

географической специфики, 

природных ресурсов, 

населения, хозяйственного 

развития. 

 

Срезовая работа №2 24.04 

Россия в современном мире  

 

31 

Роль России в мировом 

хозяйстве и в 

современном 

политическом 

пространстве. 

1 

 Экономико-географическая 

история и роль России в 

мировом хозяйстве. Россия 

на политической карте мира. 

Россия на современной 

политической и 

экономической карте мира. 

Современное 

геополитическое положение. 

 15.05 
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32 

Повторение: 

Международные 

экономические связи. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

1 

Слайд-лекция Характеристика 

современного этапа 

преобразований. 

Анализ аналитических 

материалов, 

материалов СМИ. 

 

22.05 

33 ВПР 1 

    

34 Резерв 1 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход 

к организации работы. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, 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 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 недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ 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 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 видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  
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5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 5 вопросов. 

 Время выполнения работы: 7-10 мин. 

 Оценка «5» - 5 правильных ответов, «4» - 4, «3» - 3, «2» - менее 3 правильных 

ответов. 

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

 Время выполнения работы: 15-20 мин. 

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

ответов. 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  

/ Кн. для учителя – М.: Просвещение. 

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 
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самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
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1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность) 


