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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
1.   Она подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

от 17 декабря 2010 года и опирается на пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

2.   Примерной программы основного общего образования по географии; 

3.   Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию пр. от 08.04.15 №1/15), 

4.   Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

5.   Приказ от 06.08.2015 №01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№01-21/1063»; 

6.   Приказ Министерства образования и науки РФ от19 декабря 2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

Рабочей программы по географии для 10-11 классов (профильный уровень)  Холиной В.Н. 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год (в объеме 105 годовых часов (3 часа в неделю)). 

В настоящее время еще не изданы учебники географии для каждого конкретного профиля, поэтому планируется использовать имеющиеся 

учебники для 10-11 классов, соответствующие Федеральному компоненту государственного стандарта образования по географии 

(профильный уровень), рекомендованные (допущенные) Министерство образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях на 2012/2013 учебный год. 

 
Ведущие целевые установки в предмете география:



В результате изучения географии получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы 

формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения географии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач  на  основе  мысленного  построения  различных  предположений  и  их  последующей  проверки.  Будет  продолжена  работа  по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, 

стратегиями чтения технических и других видов текстов. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета 

 
Для сознательного освоения предмета  «География  » в школьный курс включены  обязательные компоненты содержания 

современного географического образования: 

1) географическиее знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык науки, аксиологические, 

исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по 

географии); 

3) ценностные отношения (к предмету, жизни, природе, образованию и 

т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к 

самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-географические 

компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров географического образования выступают объекты, изучаемые в курсе географии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у учащихся в процессе изучения географии, проявляются: 

1.В признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 
2.В ценности географических методов исследования 

природы; 
3.В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса географии могут рассматриваться как формирование: 

1.Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 



2.Понимания необходимости здорового образ жизни; 

3.Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

4.Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 
Курс географии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у учащихся: 

1.Навыков правильного использования предметной терминологии и символики; 

2.Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

3.Способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 
Цели с учетом специфики предмета географии: 
Цели, на достижение которых направлено изучение географии в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных 
в Федеральном государственном стандарте общего образования и   конкретизированы в основной образовательной программе 

основного общего образования школы: 

         Понимание  учащимися смысла основных понятий и законов географии, взаимосвязи между ними; 

         Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о 
географической картине мира; 

         Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 
познавательной и творческой деятельности. 

 
Конкретизация целей обучения с учетом специфики  образовательного учреждения: 
МБОУ «Октябрьская СОШ» реализует общеобразовательную программу основного общего образования. Применение полученных 

знаний и 
умений направлено на решение практических задач: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды в селе Октябрьское Октябрьского района. 

 
Достижение целей рабочей программы по географии обеспечивается решением    следующих  задач: 
1) Учебно-практические задачи , направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и  навыков,  способствующих   освоению 
систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений  действительности,  

созданию  и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

2) Учебно-практические задачи , направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения,  переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,  анализа, синтеза,



обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.. 

3)Учебно-практические задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  разрешения  проблем/проблемных   ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.. 

4)Учебно-практические задачи ,  направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной  работы в 

парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат. 

5)Учебно-практические задачи ,  направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

6)Учебно-практические задачи ,  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  самоорганизации  и саморегуляции,   

наделяющие   учащихся   функциями   организации   выполнения   задания:   планирования   этапов   выполнения   работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; иной точки зрения, создания или  исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.. 

7)Учебно-практические задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  разрешения  проблем/проблемных   ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.. 

8)Учебно-практические задачи ,   направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной  работы 

в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

9)Учебно-практические задачи ,   направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

10) Учебно-практические задачи ,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  самоорганизации  и саморегуляции,   

наделяющие   учащихся   функциями   организации   выполнения   задания:   планирования   этапов   выполнения   работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

11)Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия  полученных результатов



учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на  результаты  и  

качество выполнения   задания   и/или   самостоятельной   постановки   учебных   задач   (например,   что   надо   изменить,   выполнить   по-

другому, дополнительно узнать и т. п.). 

12) Учебно-практические задачи , направленные  на  формирование  ценностно-смысловых  установок,  что требует  от  обучающихся  

выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по  обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

13) Учебно-практические задачи ,  на   формирование   и   оценку    ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех  перечисленных  выше  ключевых  

навыков  (самостоятельного  приобретения  и  переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

       основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

       географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

       различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между  географическим  положением,  
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

      специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; природные и 

антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

       выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

       находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорийстраны, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

       приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование  культуры  народов;  рационального  использования  природных  ресурсов,  экологических  последствий  хоз.  

деятельности человека 

       составлять   краткую   географическую   характеристику   разных   территорий   страны   на   основе   разнообразных   источников 
географической информации и форм ее представления; 

 



       определять  на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 
местоположение географических объектов; 

       применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов  

природы; 
представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

       ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

       учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

       наблюдения  за  состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей  местности;  определения  комфортных  и  дискомфортных  
параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов для размещения отдельных предприятий, 

       решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей  местности,  ее  использованию,  
сохранению  и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

       проведения   самостоятельного   поиска   географической   информации   на   местности   из   разных   источников:   
картографических, статистических, геоинформационных. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 
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 "5" ставится, если 
ученик: 

                     Устный  ответ.

 

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

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической   последовательности   с   использованием   принятой   терминологии;   делать   собственные   выводы;   формулировать   точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально



использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники;  применять  

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

 
Оценка "4" ставится, если ученик: 

 
1.Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даѐт  полный и правильный  ответ  на основе изученных  теорий; 

незначительные  ошибки  и  недочѐты  при  воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4.Ответ самостоятельный; 

5.Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

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

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 
10.Знание карты и умение ей пользоваться; 
11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

программного материала; 

 



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

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
7.Отвечает неполно на вопросы  учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста  учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

2.Полностью не усвоил материал. 

 
Примечание.  По  окончании  устного  ответа  учащегося  педагогом  даѐтся  краткий  анализ  ответа,  объявляется  мотивированная  

оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

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: 

         не приступал к выполнению работы; 

         или 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 учебни ку, 

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» - 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 

аккур атно 

(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). 
 

 
 

Профилактика переутомления учащихся на уроках. Здоровьесбережение. 

 
         повысить умственную работоспособность и сократить период адаптации к содержанию материала в начале урока; 

         выбрать оптимальный ритм и темп урока; 

         эмоциональность, артистизм педагога; 

         исключить шумовое раздражение на уроке; 

         использовать приемы поощрения, подбадривания учащихся; 

         проводить смену деятельности, практиковать нестандартные уроки; 

         использовать  основные  эколого-медико-психолого-педагогические  методы  преподавания:  внушение,  погружение,  ритмическую 
стимуляцию органов чувств, аудиовизуализацию, аудиолингвализацию; 

         проводить динамические паузы; 

         заканчивать урок за 1-2 минуты до звонка; 

         не задерживать учащихся на перемену. 

         температуру и свежесть воздуха: на уроке можно открывать только  фрамугу, время проветривания кабинета зависит от температуры 
воздуха на улице (табл. 2); 

         рациональность  освещения  класса  и  доски:  1,2  урок  с  искусственным  освещением,  не  совмещать  ламповое  и  люминесцентное 
освещение; 

         исключить монотонные звуковые раздражители; 

         правильно размещать ученические столы: расстояние от доски до 1 парты – 2-2,6 м,  между рядами – 0,6 м, от стены до ряда – 0,5 м, 
от доски до последней парты – не более 8 м. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая организация учебного труда. На уроках географии учебная 
деятельность связана с  картами, учебником, классной доской. Очень важно, чтобы к началу урока на доске был записан  план работы на 
уроке. Можно сразу указать в зависимости от степени сложности задания, какой оценке соответствует его выполнение. Зная весь план урока, 
какие знания, умения, навыки необходимо приобрести, какой объем работы выполнить, ученик может выбрать степень сложности задания, 
распределить работу по своему усмотрению, что формирует учащегося как субъекта учебной деятельности.



№ раздела 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе, час. 

Теория Практика Контроль 

 Введение 1 1   

Раздел  5 Городские и сельские поселения 22 17 4 1 

 

Необходимо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, 

так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. Антистрессовым моментом на уроке является 

стимулирование учащихся к использованию различных способов решения проблемы, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. 

При оценке выполненной работы необходимо учитывать не только полученный результат, но и степень усердия ученика. 

 
Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при планировании урока нужно не допускать 

однообразия работы. В норме должно быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

Холина В.Н. География (профильный уровень). 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений: – М.:Дрофа, 2009. 
Атлас.  География мира 10 класс, 2009 

 
Список литературы (основной и дополнительной). 

 
Дополнительная литература: 

Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Максаковский В.П. -М.: 

Просвещение, 

2008. 

Оценочные практические работы: 

На основе статистических данных и карт атласа составить прогноз экономического развития региона на ближайшие 

10 лет Выявление стран со сходным уровнем социально-экономического развития по методике многопризнако-вой 

классификации На основе графика составить прогноз динамики численности населения в отдельных странах мира 

Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных стран мира. 

Составить прогноз об обеспеченности некоторыми видами минеральных ресурсов отдельных 

стран мира. Характеристика нефтяной промышленности мира. 

Сравнение промышленных регионов развитой и развивающейся страны. 
Сравнение транспортных систем развитой и развивающейся страны на примере Японии и Аргентины. 

Содержание тем учебного курса



 
 
 

1. Урбанизация 9  1 1 

2. Система расселения 5  1  

3. Экономическая и территориальная структура города 8  2  

Раздел 6 Мировое хозяйство 55 47 4 4 

1. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 9   1 

2. Сельское хозяйство 13  1 1 

3. Закономерности размещения промышленности 8  1  

4. География сферы услуг 7   1 

5. Географическое разделение труда, мировая торговля и 

региональная интеграция. 

18  3 1 

Раздел 7 Устойчивое развитие 26 18 5 3 

1. Районирование и административно-территориальное деление 5  1 1 

2. Основы электоральной географии 6  4 1 

3. Региональное неравенство и территориальная справедливость 14   1 

 Итого 103 82 13 8 

 


