
Аннотация к рабочей программе по географии 

10 класс 

Учитель: Михайловский О.С. 

 

Данная  рабочая программа составлена  на основании: 

Авторской программы В.П. Максаковского для общеобразовательных 

учреждений. География 10-11 классы. М.: Просвещение, 2012.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 час в неделю, 

часы из федерального компонента. 

Информация о количестве обязательных часах: практических работ – 4 часов; 

проверочные работы (тесты) – 3 часов. 

 

Виды и формы текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации. 

Тематический и итоговый контроль проводится тестовой форме. 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные 

ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, 

практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов.  Результаты 

обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, 

полнота ответа, число и характер ошибок.  

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

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

М., «Просвещение», 2014 г. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2004 г. 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М..«Дрофа», 2011 г. 

5. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2008. 

6. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Максаковский ВП Географическая  картина мира часть Т. 1,2,3.- Ярославль, Верхнее 

Волжское издательство, 1995. 

Литература для учителя. 

1. Смирнова В. М. Экономическая и социальная география мира дидактические материалы.- 

М.:  Просвещение, 1996  

2. Перлов Л. Е. Дидактические карточки задания по географии 10 класс М Экзамен 2005  

3. Экономическая и социальная география мира  поурочные планы  составитель Ануфриева 

О. И.  Волгоград «Учитель» 2002  

4. Экзаменационные вопросы и ответы География 10  11 класс учебное пособие  М .: «Аст 

пресс» 1999 составитель  

5. Мишняева Е. Ю. География 10 класс поурочные планы  1 2 части  Волгоград «Учитель 

Аст» 2002 составитель Толмачева Е В   

6. Элькин Г. Н. Экономическая и социальная география мира поурочное планирование 

Санкт Петербург «Паритет» 2003   

7. Нестандартные уроки в школе География  у нас в гостях Япония  составитель Романова А. 

Ф. Волгоград. «Учитель» 2003    

8. Гладкевич Г. И.  Зубаревич Н. В. Готовимся  к экзамену по географии  выпуск 1, 2, 3, 4. 

 М 1998    



9. Я иду на урок географии  История географических открытий  книга для учителя  М.: 

первое сентября 2000 составитель Лазаревич К. С.     

10. Максаковский В. П. Новое в мире Цифры и факты  дополнительные главы к учебнику 

Экономическая и социальная география  мира  М.:- Дрофа 1999   

11. География от урока к экзамену  сборник задач книга для учителя  Под ред. Наумова А. С.. 

М.:-Просвещение 2001   

12. Шатных  А. В.. Современный урок географии Часть 3 Методические разработки уроков 

географии 10 класс  Школьная пресса 2002   

13. Петрова Н. Н..  Тесты по географии  6 - 10 классы методическое пособие. М.:-Дрофа 2001 

  

14. Пятунин В. Б.. География 6-10 кл . Контрольные и проверочные работы. М.:-  Дрофа 2001. 
 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу. 

Основные темы курса 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Введение 1 1 

Современная политическая карта мира. 4 4 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды. 

6 3 

География населения мира. 6 6 

НТР и мировое хозяйство. 7 5 

География отраслей мирового хозяйства. 8 15 

резерв 3 --- 

ИТОГО 35 34  

 

В рабочую программу внесены  изменения в распределении количества часов по темам. 

Изучение темы № 3 сокращено на 3 часа, т.к. по этой теме много вопросов отводится в 

курсах 7 и 8 классов, где можно подробно и детально их рассмотреть. 

Изучение темы № 5 сокращено на 2 часа, т.к. эта тема достаточна проста для понимания 

учащихся и 5 часов достаточно для освоения.  

На тему № 6 отведено 15, а не 8 программных часа, т. к. это новый материал, с которым 

учащиеся не встречались и длительностью ознакомления с отраслями мирового хозяйства 

(вопросы введены в ЕГЭ) 

 

 Информация об используемом учебнике. 

Базовый учебник: «Экономическая и социальная география мира» базовый уровень. Автор  В. 

П. Максаковский М. «Просвещение» 2014 г. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах урока. 

Используемые технологии: 
Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной, развивающего 

обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: 

 При составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.; 

 При составлении экономико-географической характеристики  территории; 



 При работе с различными источниками географического содержания; 

 При работе над творческими заданиями 

Формы организации работы учащихся: 
1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

Формы учебных занятий: 
 Игры: на конкурсной основе, ролевые; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Семинары; 

 Дискуссии; 

 Круглые столы; 

 Проектные работы 

Виды деятельности учащихся: 
 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, проектов; 

 Рефлексия. 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по географии используются различные образовательные технологии, в 

т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок 

сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 



правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

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

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  



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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну - две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и проверочных 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 недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

ответов. 

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

для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения  практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Отметка «1» 

Результат работы отсутствует. 

 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 



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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

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!      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры  

для 10 – го класса 

Природные ресурсы: 

Страны мира, богатые: 

Нефтью 

Газом, 

Каменным углем, 

Железными рудами, 

Земельными ресурсами, 

Водными ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Страны мира: 

Крупнейшие по численности населения. 

С наибольшей продолжительностью жизни. 



Страны с наиболее высоким естественным приростом. 

Страны с отрицательным естественным приростом. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны – лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 
По выработке электроэнергии. 

По производству алюминия. 

По добычи нефти, газа, угля, железных руд. 

По выплавке стали. 

По производству алюминия. 

По производству автомобилей. 

По производству станков. 

По производству химических волокон. 

По производству хлопчатобумажных тканей. 

По производству пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, 

кофе, какао, крупного рогатого скота, овец, свиней. 

По размерам торгового флота. 

Морские порты: 

Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.  

****Все данные даны на страницах учебника ( в тексте и приложении)  
 

 

 

 
 


