I. Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 примерной программы среднего (полного) общего образования по географии;
 программы для общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс.– М.: «Просвещение», 2008. Авторы В.В. Николина, А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина.
 Рабочие программы. География. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – М. : Дрофа, 2013.
Цели:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Задачи
•Овладение умениями находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических проблем регионов и стран мира.
•Формирование географической компетенции обучающихся для достижения соответствия географических знаний реальностям окружающей среды в
личностном, общественном, территориально-пространственном измерениях.
•Развитие способностей обучающихся творчески применять географические знания и умения для решения новых для них задач, в том числе в
практической и повседневной жизни, для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.
II. Общая характеристика учебного предмета, курса
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
Согласно государственному стандарту образования изменены названия некоторых разделов и тем, например, раздел «Человек и ресурсы Земли» на
«Природу и человека в современном мире», тема «Глобальные проблемы человечества» на «Географические аспекты современных глобальных проблем

человечества», отличающиеся от авторской программы.
Для лучшего представления современной картины мира, согласно авторской программе в данную рабочую программу включены отдельно
изучаемые разделы: «Политическая карта мира», «География культуры и цивилизаций» за счет резервного времени, которое предусматривает
возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных тем. В стандарте образования данный материал рассматривается кратко в
разделе «Регионы и страны мира».
Из-за перераспределения часов и изменения некоторых тем и разделов в целом сохранен объем изучаемого материала согласно требованиям
государственного стандарта образования, учтены все элементы государственного стандарта.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также
решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый базовый курс географии
сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о
географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов
разных территорий.
III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На основе БУП 2004 г. для обязательного изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования. В том числе: в 11 классе
— 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего
закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
 готовность к служению Отчизне, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами
российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной,
учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
 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;
 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, непринятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
 сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды;
приобретение опыта природно-охранной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы,
ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать:
 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и
внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
трудных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позицию другого, эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования по курсу географии (базовый курс) должны
отражать:
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально- экономических и экологических
процессов и проблем;
 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных, социально-экономических и экологических процессов и явлениий;
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
V. Содержание курса географии
11 класс (34 ч, 1 ч в неделю)
Тема 6. Регионы и страны
Англоязычная Америка.
США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Экономика США. Основные отрасли
промышленности и их география. Промышленные пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная система США. Внешнеэкономические
связи. Внутренние различия.
Канада. Особенности территории. Особенности развития экономики.
Практическая работа № 1. Нанесите на контурную карту страны: Средиземноморского региона; Балканского региона; Карибского региона;
Латинской Америки
Практическая работа № 2. Составить экономико-географическую характеристику одного из крупнейших регионов США.
Практическая работа № 3. Составление характеристики Канады.
Латинская Америка.
Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: структура экономики, отрасли ее
специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития.
Практическая работа № 4. Подготовить проект «Страны Латинской Америки»
Западная Европа.
Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные
условия и ресурсы. Население. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры.
Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство.
Транспорт. Мировые центры туризма.
Практическая работа № 5. Подготовить проект. «Страны Европы».
Центрально – Восточная Европа.
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Специализация экономики. Внутренние различия.
Постсоветский регион. Образование СНГ. Другие межгосударственные объединения. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского
хозяйства.
Зарубежная Азия.
Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых
религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны.
Китай. Япония. Особенности стран.
Практическая работа № 6. Подготовить проекты «Страны Азии».
Практическая работа № 7. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
Южная Азия.
Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные
страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Юго-Западная Азия и Северная Африка.
Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация.

Особенности развития экономики. Регион – мировой центр туризма. Внутренние различия.
Тропическая Африка и ЮАР.
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Отрасли
сельского хозяйства и промышленности. ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки.
Практическая работа № 8. Подготовка проектов «Страны Африки»
Австралия и Океания.
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Австралии. Региональные различия. Особенности
географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран
мира. Внутренние географические различия стран.
Практическая работа № 9. Составление картосхемы, отражающей международные связи Австралийского Союза.
Тема 7. Глобальные проблемы человечества
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных
проблем.
Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические
проблемы и устойчивое развитие общества.
№

Глава

1.

Регионы и страны

2.
3.
4.

Глобальныепроблемычеловечества
Резервный урок
Итого

Распределение часов по темам в 11 классе
Количество часов по Количество часов по
Обоснование
авторской программе
рабочей программе
21
30
Часы добавлены за счет резервного времени и
уменьшения часов из главы «Глобальные проблемы
человечества»
4
3
Часы отданы на главу «Регионы и страны»
9
1
34
34
Формы контроля

№
п/п

Наименование глав

Контрольные
работы

Зачетные
уроки

Практические
работы

1
2

Регионы и страны
Глобальные проблемы человечества

2

4

9

Итого:

2

4

9

Итоговая
аттестация
1

1

VI. Планируемые предметные результаты освоения предмета «География»:
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;


VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
ПО КУРСУ «ГЕОГРАФИЯ»
11 КЛАСС (34 часов, 1 час в неделю)
№

Дата
По плану

1

По факту

Тема урока
Тема 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ
Как поделить земное пространство.

3

Центры экономической мощи и полюсы бедности
Англоязычная Америка
Соединенные Штаты Америки

4
5

Экономика США
Канада

6

Зачет по теме «Англоязычная Америка»
Латинская Америка
Географическое положение. Политическая карта региона.
Природные условия и ресурсы
Население. Экономика

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Западная Европа
Западная Европа. Географическое положение и состав региона.
Германия
Великобритания
Зачет по теме «Западная Европа»
Франция
Италия
Контрольная работа №1 «Экономика стран Северной Америки,
Южной Америки, Западной Европы»
Центрально-Восточная Европа
Центрально-Восточная Европа. Географическое положение.
Состав региона.
Постсоветский регион. Особенности и проблемы развития
Зачет по теме «Центрально-Восточнвя Европа»
Зарубежная Азия
Зарубежная Азия. Состав региона. Природное своеобразие и
ресурсы. Население.
Китайская Народная Республика
Япония

Примечание
Практическая работа № 1. Нанесите на контурную карту страны:
Средиземноморского региона; Балканского региона; Карибского региона;
Латинской Америки

Практическая работа № 2. Экономико-географическая характеристика
одного из крупнейших регионов США
Практическая работа № 3. Характеристики Канады

Практическая работа № 4. Подготовить проект «Страны Латинской
Америки»
Практическая работа № 5. Подготовить проект. «Страны Европы»

Практическая работа № 6. Подготовить проекты «Страны Азии»

Практическая работа № 7. Международные экономические связи Японии
(отобразить на картосхеме)

22
23

24

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Юго-Восточная Азия
Южная Азия. Географическое положение. Состав региона.
Уровень экономического развития
Юго-Западная Азия и Северная Африка
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона.
Особенности географического положения. Природные условия и
ресурсы.
Население. Особенности развития экономики
Зачет по теме «Зарубежная Азия»
Тропическая Африка и ЮАР
Практическая работа № 8. Подготовка проектов «Страны Африки»
Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое
положение. Природные условия и ресурсы.
Население и хозяйство
Австралия и Океания
Практическая работа № 9. Международные связи Австралийского Союза
Австралия и Океания. Географическое положение, ресурсы и
(отобразить на картосхеме)
население Австралии. Особенности развития экономики. Океания
Контрольная работа №2 «Экономика страны Африки, Азии,
Австралии, Океании»
Тема 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Глобальные проблемы человечества. Отсталость, голод, болезни
Итоговая аттестация
Энергетическая и сырьевая проблема. Экологическая проблема.
Обобщающий урок
Резервный урок

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности
1. Учебно-методическое обеспечение:

 Гладкий Ю.Н.. Современный мир. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; Рос. акад. наук, рос. Акад.
Образования, из-во «Просвещение» - М.: Просвещение , 2012.

Рабочие тетради:

 B.В. Николина. География. Мой тренажѐр. 10 -11 классы. М.: Просвещение

Дидактический материал:

 В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 10 - 11 классы (пособие для учителя). М.: Просвещение
2. Материально-техническое обеспечение:

 Дидактический материал: комплекты карточек для 10, 11 классов от 6 до 30 штук; Компьютерный класс (при необходимости) с выходом в
Интернет.
 Контрольно – измерительный материал для учащихся 10, 11 классов: контрольные работы по разделам, практические работы (на каждого ученика
или группу учащихся).
 Наглядные средства в кабинете: тематические карты России, мира, континентов, частей света; портреты, таблицы, политический и физический
глобус мира.
 Персональный компьютер в совокупности с медиа - проектором и экраном.
 Цифровые образовательные ресурсы: видеофильмы, DVD – диски, банк презентаций для 10, 11 классов, разработки уроков в электронном виде,
мультимедийные обучающие программы, методические рекомендации, тематические карты в электронном виде.

Приложение
Система оценивания (критерии оценивания)
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.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно 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; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение
географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
 показывает знания всего изученного программного материала. даѐт полный и правильный 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.
 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный;
 наличие неточностей в изложении географического материала;
 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
 связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
 наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
 понимание основных географических взаимосвязей;
 знание карты и умение ей пользоваться;
 при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки;
 слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
 скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
 знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 не делает выводов и обобщений.
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
 имеются грубые ошибки в использовании карты.
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.
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 недочетаили 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.
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.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
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.
Оценка качества выполненияпрактических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практическихи
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную
работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых
умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
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.
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.
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 и грамматические
ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты;
надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!

Промежуточная аттестация по географии в 11 классе
Вариант 1.
Часть А
А1 Государство Боливия расположено:
а) в центральной Африке;
б) в Северной Америке;
в) в Южной Америке;
г) в юго-восточной Азии.
А2 К конституционным монархиям относятся страны:
а) Франция, Китай, Ирак;
б) Япония, Норвегия, Великобритания;
в) Италия, Индия, Канада;
г) Армения, Латвия, Египет.
А3 Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет)
отличаются страны:
а) СНГ;
б) Западной Европы;
в) Латинской Америки;
г) Северной Америки.
А4 Выбрать строку, где все государства обладают богатыми
лесными ресурсами:
а) Россия, Канада, Бразилия;
б) Бразилия, Япония, Монголия;
в) Россия, Польша, Китай;
г) США, Италия, Алжир.
А5 Какая из перечисленных городских агломераций является
наиболее крупной по численности населения?
а) Стамбул;
б) Лондон;
в) Пекин;
г) Мехико.
А6 Главный морской порт Зарубежной Европы - это:
а) Лондон;
б) Гамбург;
в) Роттердам;
г) Вена.
А7 Показатель высокого уровня экономического развития:
а) численность населения;
б) ВВП на душу населения;
в) плотность населения;

г) цены на газеты и журналы.
А8 Организация ОПЕК объединяет:
а) страны Востока;
б) страны Азии;
в) страны – экспортеры нефти;
г) новые индустриальные страны.
А9 Регион – главная «горячая точка» мира:
а) Европа;
б) Южная Америка;
в) Ближний Восток;
г) Австралия.
А10 Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной
Европы:
а) топливная промышленность;
б) черная металлургия;
в) машиностроение;
г) пищевая промышленность.
Часть В
В1 Установите соответствие:
Страна Столица
1. Франция;
А. София;
2. Болгария;
Б. Оттава;
3. Канада;
В. Каир;
4. Египет.
Г. Париж.
В2 Дополните определение:
«Процесс роста городов и распространения городского образа
жизни называют _______________________________»
В3 Какое утверждение об Испании верно:
а) по форме правления является республикой;
б) на еѐ территории находится высочайшая вершина Европы;
в) более половины экономически активного населения заняты
в
промышленности;
г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых
культур и оливкового масла.
В4 Установите соответствие:
Страна Отрасль специализации
1. Алжир;
А. Производство цветных металлов;
2. Замбия;
Б. Производство сельскохозяйственной
3. Эфиопия.
продукции;
В. Добыча нефти;

В5 Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие
по производству легковых автомобилей:
А. Бразилия;
Б. США;
В. Япония;
Г. Германия.
Часть С
С1 Определите страну по еѐ краткой характеристики:
«Обладает выгодным экономико-географическим положением,
граничит с высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам.
Столица – один из самых древних городов Нового Света, на
территории которого сохранились очаги древней цивилизации.
Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По
уровню развития экономики относится к «ключевым» странам».
С2 Объясните, почему во Франции такая большая доля
электроэнергии вырабатывается на АЭС?
Промежуточная аттестация по географии в 11 классе
Вариант 2.
Часть А
А1 Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих
выхода к океану:
а) Египет;
б) Чад;
в) Мозамбик;
г) Алжир.
А2 Наибольшее число абсолютных монархий расположено:
а) в Африке;
б) в Зарубежной Азии;
в) в Зарубежной Европе;
г) в Латинской Америке.
А3 В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной
структуре населения наибольшая?
а) Франция;
б) Эфиопия;
в) Канада;
г) Россия.
А4 Наиболее богаты минеральными ресурсами:
а) Россия, США, Канада, Китай;
б) Япония, Швейцария, Великобритания;

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ;
г) Китай, Монголия, Турция, Украина.
А5 Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной
Европы:
а) Рурская и Мадридская;
б) Парижская и Рурская;
в) Лондонская и Парижская;
г) Мадридская и Лондонская.
А6 Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира:
а) Польша и Япония;
б) Панама и Либерия;
в) Греция и Алжир;
г) Норвегия и Финляндия.
А7 Данные о численности населения Земли получают в результате:
а) опроса населения;
б) переписи населения;
в) анкетирования;
г) сбора подписей.
А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?
а) Норвегия;
б) Саудовская Аравия;
в) Канада;
г) Казахстан.
А9 Регион – главная «горячая точка» мира:
а) Южная Америка;
б) Ближний Восток;
в) Европа;
г) Центральная Азия.
А10 Около 1/2 мировой добычи нефти приходится на страны:
а) Африки и Зарубежной Европы;
б) Зарубежной Европы и США;
в) Австралию и Центральной Азии;
г) Зарубежной Азии и России.
Часть В
В1 Установите соответствие:
Страна Столица
1. Польша;
А. Пекин;
2. Китай;
Б. Мехико;
3. Мексика;
В. Варшава;
4. Венгрия.
Г. Будапешт.

В2 Дополните определение:
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при
слиянии агломераций,
называется _______________________________»
В3 По карте национального состава населения мира можно
определить:
а) народы и языковые семьи;
б) Мировые религии;
в) плотность населения;
г) городское и сельское население.
В4 Установите соответствие:
1. Страны экспортеры нефти;
А. Республика Корея, Сингапур;
2. Новые индустриальные
Б. Иран, Кувейт, Катар.
страны.
В5 Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие
по добыче природного газа:
А. Россия;
Б. США;
В. Германия;
Г. Узбекистан.
Часть С
С1 Определите страну по еѐ краткой характеристики:
«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую
десятку стран по численности населения. Бедна природными
ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП.
Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов –
«миллионеров». Основная отрасль промышленности –
многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение,
продукция которого преобладает в структуре экспорта страны».
С2 Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится
2/3 всех мировых международных природных грузов?

Ответы на промежуточную аттестацию по географии в 11
классе:
Вариант 1
Часть А
А. 1 – в
А. 2 – б
А. 3 – б
А. 4 – а
А. 5 – г
А. 6 – в
А. 7 – б
А. 8 – в
А. 9 – в
А. 10 - в
Часть В
В. 1 1 – Г, 2 – А,
3 – Б, 4 – В
В. 2 УРБАНИЗАЦИЯ
В. 3
г
В. 4 1 – В, 2 – А, 3 - В
В. 5
БВГ
Часть С
С. 1 МЕКСИКА
С. 2 произвольный ответ учащегося с
обоснованием

Вариант 2
А. 1 – б
А. 2 – б
А. 3 – б
А. 4 – а
А. 5 – в
А. 6 – б
А. 7 – б
А. 8 – б
А. 9 – б
А. 10 – г
В. 1 1 – В, 2 – А,
3 – Б, 4 – Г
В. 2 МЕГАПОЛИС
В. 3
а
В. 4 1 – Б, 2 – А
В. 5
АБГ
С. 1Япония
С. 2 произвольный ответ учащегося
с обоснованием

Критерии оценивания:
За правильный ответ на задания:
Часть А – 1 балл
Часть В – 1 балл
Часть С – 2 балла
Если ученик правильно отвечает на 50-70% вопросов, то получает
оценку «3»,
70-90% правильных ответов - «4»,
90-100% правильных ответов - «5».

