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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) предметной 

области «Общественные науки» разработана в соответствии в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с уче-

том примерной основной образовательной программы среднего общего образования, на  

основе авторской программы (География. Рабочая программа. УМК В.П. Максаковского. 

10-11 кл. – М.: Просвещение, 2018).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.) 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программы по географии для учащихся 10-11 класса ис-

пользуется учебно-методический комплект автора В.П. Максаковского, обеспечивающий 

обучение курсу географии в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего общего образования.  
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Общая характеристика учебного предмета 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для по-

вседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной пози-

ции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источ-

ников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического приме-

нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей обще-

ственных, естественных, математических и гуманитарных наук. Изучение географии на 

базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамич-

но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных 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 про-

цессов 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах (два года по одному часу в 

неделю, всего 70 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, готового к участию в общественной жизни; 

– политическая грамотность; 

– мировоззрение, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-

но-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



8 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйст-

ва, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географиче-

ском пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 
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Содержание учебного материала по годам обучения 
10 класс 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерно-

сти размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерацио-

нальное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографи-

ческая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (по-

ловозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основ-

ные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занято-

сти. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территори-

альная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География ос-

новных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хо-

зяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и разви-

тия Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная по-

литика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организа-

ции (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономиче-

ских, политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенно-

сти и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты ре-

шения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Гео-

графические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении гло-
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бальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент реше-

ния глобальных проблем. 

 

Перечень практических работ 

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

4. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

5. Характеристика политико-географического положения страны. 

6. Характеристика экономико-географического положения страны. 

7. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

8. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

9. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

10. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

11. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промыш-

ленности. 

12. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

13. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

14. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

15. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

16. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

17. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

18. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

19. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

20. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, го-

рода. 

21. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

22. Анализ международных экономических связей страны. 

23. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. 

24. Определение основных направлений внешних экономических, политических, куль-

турных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

25. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

26. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человече-

ства. 

27. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
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28. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхе-

ме. 

29. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 
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Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Раздел 1. Человек и окру-

жающая среда 

9 0 3 Окружающая среда как геосисте-

ма. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о 

ноосфере. 

Взаимодействие человека и при-

роды. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природ-

ных ресурсов. Ресурсообеспечен-

ность. Рациональное и нерациональ-

ное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные 

изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. 

Особо охраняемые природные терри-

тории и объекты Всемирного при-

родного и культурного наследия. 

Раздел 2. Территориальная 

организация мирового со-

общества 

27 1 17  

1. Современная 

политическая карта 

мира 

4 0 4 Мировое сообщество – общая кар-

тина мира. Современная политиче-

ская карта и ее изменения. Разнооб-

разие стран мира. Геополитика. «Го-

рячие точки» на карте мира. 

2. Население мира. 10 0 7 Население мира. Численность, 

воспроизводство, динамика населе-

ния. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. 

Состав и структура населения (поло-

возрастной, этнический, религиозный 

состав, городское и сельское населе-

ние). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Гео-

графия рынка труда и занятости. Ми-

грация населения. Закономерности 

расселения населения. Урбанизация. 

3. Мировое хозяйство. 13 1 6 Мировое хозяйство. Географиче-

ское разделение труда. Отраслевая и 
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территориальная структура мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных от-

раслей производственной и непроиз-

водственной сфер. Развитие сферы 

услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализа-

ции. 

Итого 36 1 20  

 

11 класс 

Название раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Раздел 3. Региональная гео-

графия и страноведение 

30 0 6  

1. Страны Европы 4 0 1 Комплексная географическая ха-

рактеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-

географического положения, природ-

но-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современ-

ных проблем развития крупных ре-

гионов и стран Европы.  

2. Страны Азии 3 0 0 Особенности экономико-

географического положения, природ-

но-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современ-

ных проблем развития крупных ре-

гионов и стран Азии. 

3. Страны Северной 

Америки 

3 0 0 Особенности экономико-

географического положения, природ-

но-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современ-

ных проблем развития крупных ре-

гионов и стран Северной Америки. 

4. Страны Южной 

Америки 

3 0 0 Особенности экономико-

географического положения, природ-

но-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современ-

ных проблем развития крупных ре-

гионов и стран Южной Америки. 

5. Австралия 3 0 0 Особенности экономико-

географического положения, природ-



14 

но-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современ-

ных проблем развития Австралии. 

6. Страны Африки 3 0 0 Особенности экономико-

географического положения, природ-

но-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современ-

ных проблем развития крупных ре-

гионов и стран Африки. 

7. Малоизученные тер-

ритории 

1 0 1 Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики.  

8. Роль отдельных стран 

и регионов в системе 

мирового хозяйства. 

4 0 2 Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основ-

ных видов продукции.  Роль отдель-

ных стран и регионов в системе ми-

рового хозяйства. Региональная по-

литика. Интеграция регионов в еди-

ное мировое сообщество. Междуна-

родные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы). 

9. Россия в Мировом 

хозяйстве 

5 0 2 Россия на политической карте ми-

ра и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, куль-

турных и научных связей России со 

странами мира. Особенности и про-

блемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспек-

ты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития 

России. 

Раздел 4. Роль географии в 

решении глобальных про-

блем человечества 

5 1 3 Географическая наука и геогра-

фическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. 

Роль географии в решении глобаль-

ных проблем современности. Меж-

дународное сотрудничество как ин-

струмент решения глобальных про-

блем. 

Итого 34 1 9  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 
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 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.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 закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
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Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, 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 поня-

тий, 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 реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

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

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

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 наблю-

дений 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 отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления 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;  
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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 воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, 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 материа-

ла 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.  

 

3.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.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 
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отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное выпол-

нение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие не-

дочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 

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

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 

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

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие навы-

ков оформления, или полное неумение использовать источники знаний, неумение прово-

дить наблюдения в природе. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом до-

водятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

6. Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  
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1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

7. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо- От 0 до 2 
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ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

8. Оценка умений работать с географической картой  

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

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике 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 неточ-

ности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

ся неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
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Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; до-

пускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, или 

полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

9. Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа 

и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

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

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или мери-

дианов, это поможет оформить карту более аккуратно. 

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

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

боту 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 грамматических ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

 

Правила работы с контурной картой 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (статистические материа-

лы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание; условные зна-

ки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков рас-

положите по параллелям; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 

надписи делайте мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

10. Оценка номенклатуры 

На контурной карте соответствующего содержания условными знаками с цифрами 

отмечены 10 географических объектов. Задача учащихся – правильно подписать названия 

географических объектов, отмеченных цифрой на контурной карте. 

Отметка «5» - если правильно выполнено более 90% работы (9-10 правильных ответов). 

Отметка «4» - если правильно выполнено 70 - 90% работы (7-8 правильных ответов). 

Отметка «3» - если правильно выполнено 50 - 70% работы (5-6 правильных ответов). 

Отметка «2» - если правильно выполнено менее 50% работы (менее 5 правильных отве-

тов), или работа отсутствует. 

Работа должна быть выполнена без грамматических ошибок (отметка за работу сни-

жается за грамматические ошибки на один балл). 
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II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных обу-

чающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за полугодие в соответствии 

со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское полугодовых отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
Учебники: 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Атлас. География мира. 10 класс. - М.: Дрофа. 

 

Контурные карты. География мира. 10 класс – М.: Дрофа. 

 

Методическая литература: 

1. Ануфриева О.И. Поурочные разработки по географии: Социальная и экономическая 

география мира: 10-11 класс.- Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Долгорукова С.В. Контрольно- измерительные материалы География 10 класс / С.В. 

Долгорукова - М.: Просвещение, 2016. 

3. Костина Н.А. Раздаточные материалы по географии 10 класс: дидактический мате-

риал / Р.Х Хабибуллин - М.: Дрофа, 2009. 

4. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 

10 класса: пособие для учащихся образовательных учреждений/ В.П. Максаковский - 

М., «Дрофа», 2018 г. 

5. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО, 

2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/collection/ Единая коллекция Цифровых Образова-

тельных Ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования. 

2. http://www.countries.ru/ Информационно-справочный портал «Страны мира».  

3. http://nature.synnegoria.com/ Чудеса природы.  

4. http://www.worldometers.info/ru/ Всемирная статистика в реальном времени. 

5. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики РФ.  

6. www.rusnations.ru Проект «Лица России» — информация о культуре народов 

России. 

7. http://geo.1september.ru/ Электронная версия газеты «География». 

8. http://www.meteo.ru/home rus.htm Сайт «Всероссийский научно-

исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр дан-

ных». Гидрометеорологические данные России.  

9. http://www.fipi.ru Федеральный банк тестовых заданий. 

10. http://ege.yandex.ru/geography/ Пробные варианты ЕГЭ по географии с ответами 

и пояснениями.  

11. http://geo.reshuege.ru/ Задания для подготовки к ЕГЭ с образцами решений. 

12. http://www.alleng.ru/edu/geogr2.htm Школьникам и абитуриентам - экзамены по 

географии, ЕГЭ, ГИА, вопросы, ответы, тесты. 

13. http: //www.geoman.ru Библиотека по географии. Географическая энциклопедия. 

14. http://geo.www.encarta.ru Самая большая энциклопедия по любой стране мира. 

15.  http://geo.tur.narod.ru  Геотур: география стран и континентов. 

16.  http://kino.rgo.ru/category/5   Уроки географии. РГО. 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.countries.ru/
http://nature.synnegoria.com/
http://www.worldometers.info/ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.meteo.ru/home_rus.htm
http://www.fipi.ru/
http://ege.yandex.ru/geography/
http://geo.reshuege.ru/
http://www.alleng.ru/edu/geogr2.htm
http://www.geoman.ru/
http://geo.www.encarta.ru/
http://geo.tur.narod.ru/
http://kino.rgo.ru/category/5
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17.  http ://geo.www.gro .ru География. Планета Земля. 

18.  http://geo.www.geoport.ru Страноведческий портал. 

19.  http://www.vokrugsveta.ru Журнал «Вокруг света». 

20.  http://www.geoclub.ru Журнал «ГЕО». 

21. http://fincult.info  портал «Финансовая культура» 

22. https://iloveeconomics.ru «Экономика для школьников» 

23. http://www.schoolpress.ru Журнал «География в школе». 

24. http://geo.www.geosite.com.ru GeoSite - все о географии 

 

Оснащение кабинета географии 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной сре-

ды по предмету. В нем проводятся внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная 

работа с учащимися. Поэтому его оснащение соответствует требованиям государственно-

го образовательного стандарта. Кабинет имеет смежное лаборантское помещение, предна-

значенное для хранения учебного оборудования и подготовки занятий.  

Оборудование кабинета включает учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудо-

вание, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального пози-

ционирования: 

- стенды для постоянных и временных экспозиций; 

- комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения (но-

утбук, мультимедиа-проектор, колонки, интерактивная доска, документ-камера, 

коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные при-

ложения к учебникам, обучающие программы; выход в Интернет; учебная геоин-

формационная система); 

- комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем раз-

делам школьного курса географии; 

- библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

- картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятель-

ных и практических работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 

Перечень учебного оборудования по географии  

для общеобразовательных учреждений России 

Количество учебного оборудования указано на один географический кабинет.  

Специализированная мебель и системы хранения Кол-во 

2.11.1. Доска классная 1 

2.11.2. Стол учителя 1 

2.11.3. Стол учителя приставной 1 

2.11.4. Стул для учителя 1 

2.11.5. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 15 

2.11.6. Стул ученический с регулируемой высотой 30 

2.11.7. Шкаф для хранения учебных пособий 3 

2.11.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 0 

http://geo.www.gro.ru/
http://geo.www.geoport.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.geoclub.ru/
http://fincult.info/
https://iloveeconomics.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://geo.www.geosite.com.ru/
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2.11.9. Система хранения таблиц и плакатов 0 

2.11.10. Тумба для таблиц под доску 1 

2.11.11. Боковая демонстрационная панель 0 

2.11.12. Информационно-тематический стенд 6 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)   

2.11.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

2.11.14. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

2.11.15. Планшетный компьютер учителя 0 

2.11.16. Многофункциональное устройство 1 

2.11.17. Документ-камера 1 

2.11.18. Акустическая система для аудитории 1 

2.11.19. Сетевой фильтр 1 

2.11.20. Средство организации беспроводной сети 1 

Демонстрационное оборудование и приборы   

2.11.21. Комплект инструментов и приборов топографических (Комплект-

ность: мензула – 1 шт., визирная линейка – 1 шт., вертикальный угло-

мер – 1 шт., дальномер – 1 шт., компас – 1 шт., рулетка – 1 шт., ко-

лышки – 10 шт., шпильки – 8 шт., отвес для мензулы – 1 шт.) 0 

2.11.22. Школьная метеостанция (Комплектность: метеорологическая будка - 1 

шт., термометр срочный – 1 шт., термометр максимальный–

минимальный – 1 шт., таблица для определения влажности – 1 шт., 

гигрометр – 1 шт., барометр-анероид - 1 шт., осадкомер – 1 шт., флю-

гер с компасом – 1 шт., шкала Бофорта – 1 шт., солнечные часы – 1 

шт.) 1 

2.11.23. Барометр-анероид 0 

2.11.24. Курвиметр 0 

2.11.25. Гигрометр 1 

2.11.26. Комплект цифрового оборудования (Устройство измерения и обра-

ботки данных (УИОД) с программным обеспечением и руководством 

пользователя 

Датчик температуры (-40 - +135 °C) 

Датчик атмосферного давления (барометр) (78 - 105 кПа) 

Датчик освещѐнности (люксметр) (0 - 150000 лк) 

Датчик электрической проводимости (0 - 20000 мкСм/cм) 

Датчик pH трис-совместимый (0 - 14 ед. рН) 

Датчик относительной влажности (0 - 95 %) 

Датчик скорости потока ветра (анемометр) (0,5 – 30 м/с) 

Датчик УФ-излучения спектра B (290 - 320 нм) 

Датчик мутности воды (0 - 200 NTU) 

Науки о земле с VERNIER (книга) 

Учебно-методический комплекс AFS™. География (CD) 

«Применение учебного оборудования. Видеоматериалы» (комплект из 

2-х DVD) 

Лазерный дальномер 0 
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Электронный уровень 

Лазерный нивелир) 

Лабораторное оборудование   

2.11.27. Компас ученический 15 

2.11.28. Рулетка 1 

2.11.29. Комплект для проведения исследований окружающей среды (Включа-

ет в себя портативную приборную базу (термометр электронный со 

щупом, рН-метр электронный, кондуктометр), наборы химических ре-

активов, лабораторной посуды, печатных материалов, необходимых 

для проведения количественных, полуколичественных и качественных 

исследований воды, воздуха, осадков, снежного покрова, почвы. Ме-

тодические рекомендации по проведению работ: "Измерение темпера-

туры, кислотности, минерализации", "Определение цветности воды", 

"Исследование прозрачности (мутности) воды", "Исследование запаха 

воды", "Исследование жесткости воды", "Исследование воды на нали-

чие синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)", "Изме-

рение содержания растворенного кислорода в воде", "Измерение со-

держания железа в воде", "Исследование содержания хлоридов в во-

де", "Исследование осадков в виде дождя", "Исследование осадков в 

виде снега", "Исследование почвенного покрова".) 0 

Натуральные объекты   

2.11.30. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 1 

Модели   

2.11.31. Глобус Земли физический 13 

2.11.32. Глобус Земли политический 1 

2.11.33. Глобус Земли физический лабораторный 0 

2.11.34. Теллурий 0 

2.11.35. Модель строения земных складок и эволюции рельефа 1 

2.11.36. Модель движения океанических плит 0 
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2.11.37. Модель вулкана 1 

2.11.38. Модель внутреннего строения Земли 1 

2.11.39. Модель-аппликация природных зон Земли 0 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

2.11.40. Портреты для кабинета географии 1 

2.11.41. Карты настенные 1 

2.11.42. Таблицы учебные демонстрационные 1 

2.11.43. Таблицы раздаточные 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение)   

2.11.44. Электронные наглядные средства для кабинета географии 1 

2.11.45. Комплект учебных видео фильмов по курсу география (Состав ком-

плекта:  

Учебный фильм. Физическая география России  

Учебный фильм. Геология. Неорганические полезные ископаемые  

Учебный фильм. Как устроен океан  

Учебный фильм. Земля. Климат  

Учебный фильм. Животный мир Арктической зоны  

Учебный фильм. Природные зоны России  

Учебный фильм. Природные зоны мира) 0 

 

Приложение 
 

Перечень контрольных работ 

10 класс 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

11 класс  

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы по текстам 

ВПР. 

 

Перечень обязательных практических работ 

10 класс: 

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспек-

тив развития альтернативной энергетики. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

4. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

5. Характеристика политико-географического положения страны. 

6. Характеристика экономико-географического положения страны. 

7. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

8. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической кар-

ты мира. 
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9. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

10. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных террито-

рий. 

11. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей про-

мышленности. 

12. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

13. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

14. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

15. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

16. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

17. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

18. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной 

и нематериальной сферы. 

19. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделе-

нии труда. 

20. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

 

11 класс: 

1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

2. Анализ международных экономических связей страны. 

3. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономи-

ческого положения России. 

4. Определение основных направлений внешних экономических, политических, куль-

турных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

5. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобаль-

ных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

6. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем челове-

чества. 

7. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

8. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на карто-

схеме. 

9. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диа-

грамм, картосхем. 

 

Возможные варианты тем творческих работ и проектов 

Антропогенные катастрофы в природе. 

Антропогенные ландшафты города. 

Аральская катастрофа. Причины и последствия. 

Беспроводной способ передачи электроэнергии  

Жизнь небоскребов в центрах глобализации. 

Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

Информационный справочник «Страны-карлики Мира» 
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Использование льна как тест-культуры для определения уровня загрязнения почвы. 

Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска, обра-

ботки и представления географической информации. 

Как решить проблему загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом? (В 

том числе в нашем городе.) 

Каким вы видите демографический портрет планеты к концу 21 века? 

Какими возможностями для увеличения производства продуктов питания обладает совре-

менная наука? 

Нанотехнологии в энергетике. 

Насколько правомерно проведение демографической политики? Не ущемляет ли она пра-

ва личности? 

Научно-исследовательская работа «Анализ демографической ситуации» 

Непризнанные государства. Общие особенности и проблемы. 

Нетрадиционные источники получения энергии. 

Особенности архитектурной политики города. 

Почему Европа была и остаѐтся главным районом международного туризма? 

Почему именно Атлантический океан стал «великим путѐм мировой торговли»? 

Проблема сохранения лесов в мире. 

Проблемы занятости и безработицы в странах мира (анализ управления процессами фор-

мирования и использования трудовых ресурсов в странах мира) 

Проблемы многонациональных мегаполисов мира и пути их решения. 

Проектирование города будущего 

Проектно-исследовательская работа «Золотое сечение в архитектуре города» 

Распад мировых колониальных империй (выделение исторических, политических и гео-

графических причин распада) 

Расчет стоимости тепловых потерь при открывании школьных дверей во время отопи-

тельного сезона. 

Сравнительный анализ символов и орнаментов в архитектуре буддийских храмов России, 

Монголии и Китая. 

Схемы Фишбоун и ментальные карты стран мира. 

Школа будущего: технологии интеллектуального управления зданием в общеобразова-

тельных учреждениях. 

Энергосбережение в нашей жизни. Великие научные деятели, изменившие представление 

о мире (до 19 века). 

Азия – колыбель древних цивилизаций 

Влияние энергосбережения на парниковый эффект 

Возможные результаты глобального потепления. 

География Африки на почтовых марках 

Игра-презентация «Страны Латинской Америки» 

Исследование вторичного использования автомобильной покрышки. 

Исследование загрязнения воздуха городским транспортом. 

Исследовательская работа: «Влияние различных видов фильтров на качество питьевой во-

ды и здоровье человека». 

Путешествие по городам Азии (электронное историко-географическое пособие – путево-

дитель по городам Азии) 
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Путешествие по городам Европы (электронное историко-географическое пособие – путе-

водитель по городам Европы) 

Роль Европы в становлении и развитии современной цивилизации 

Современные исследования Антарктиды. 

Утилизация пластиковой бутылки как один из способов сохранения окружающей среды. 

Экологический проект «Вторая жизнь бумаги». 

Энергосберегающие технологии. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа по текстам ВПР. 

  


