Рабочая программа по географии составлена для 10 класса общеобразовательной школы на
основании:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 года № 2- 16-з),
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года);
- рабочей программы по географии (М.: Просвещение, 2018).
Данная программа ориентирована на использование учебника Максаковский В.П.
«География. 10-11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение, 2019).
Изучение географии в 10-11 классах 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, раскрывает географические аспекты глобальных и
региональных явлений и процессов.
Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного
географического страноведения.
На изучение географии в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).
Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего образования на
базовом уровне:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о
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;
- нахождение и применение географической информации, включая статистические
материалы, геоинформационные системы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших
социально-эконмических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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 базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Содержание курса «География. 10 класс: базовый уровень»
Человек и окружающая среда
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.
Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды.
Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и
нерациональное природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей
среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и
объекты Всемирного природного и культурного наследия. Территориальная организация
мирового сообщества Мировое сообщество – общая картина мира.
Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика.
«Горячие точки» на карте мира.
Население мира.
Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика.
Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический,
религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения.
Закономерности расселения населения. Урбанизация.
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные
отношения. Географические аспекты глобализации.

Тематическое планирование
№

Учебные разделы и темы

п/п

Количество
часов

1
2
3
4
5

6

7.
8.

9.

10
11

12
13
14

15
16

Раздел 1. Человек и окружающая
среда
Тема 1. Современная политическая
карта мира
Введение
Многообразие стран современного
мира
Влияние международных отношений
на политическую карту мира
Государственный строй стран мира

11

Политическая
география
и
геополитика. Практическая работа №1.
«Описание
политико-географического
положения страны»
Контроль
знаний
по
теме
«Современная политическая карта мира»
Тема 2. Природа и человек в
современном мире
Взаимодействие общества и природы

1

Мировые
природные
ресурсы.
Практическая работа №2 Определение и
оценка
ресурсообеспеченности
минеральными ресурсами стран мира»
Мировые
природные
ресурсы.
Практическая работа №3. «Использование
статистической информации разной формы
и содержания: обработка, анализ и
представление ее в графической и
картографической форме»
Загрязнение и охрана окружающей
среды
Географическое ресурсоведение и
геоэкология
Раздел 2. Население мира
Тема 3. География населения мира
Численность
и
воспроизводство
населения
Состав населения мира (половой,
возрастной)
Этнический и религиозный состав
населения

1

Размещение и миграции населения
Городское и сельское население

Домашнее
задание

6
1
1
1
1

1

С. 5-9
С. 12-13, с.25
задания 1-3
С. 17-20
С. 20-22, с. 25
задание 6
С.22-24, с. 26
задание 7
Номенклатура,
основные понятия

5
1

С. 30-31, с. 53
задание 1
С. 31-35, с. 54
задание 3

1

С. 35-42, с. 54
задания 5,7,8

1

С. 42-45, с. 55
задание 11
С. 45-51, с. 55
задание 14

1
7
7
1
1
1

1
1

С.62-63, с. 90
задание 1
С. 65-70, с. 91
задание 3,4
С. 71-76, с. 91
задания 6-8, 10,
12,13
c.76-80
С.80-87, с. 93
задание 17

Обобщающее повторение по теме
«География населения мира».
Практическая
работа
№4
«Характеристика населения одной из стран
мира по плану».
18
Контроль знаний по теме «География
населения мира»
Раздел 3. Мировое хозяйство
Тема 4. НТР и Мировое хозяйство
19
Научно- техническая революция
20
Мировое хозяйство

1

Отраслевая
структура
мирового
хозяйства
Территориальная структура мирового
хозяйства
Факторы
размещения
производительных сил в эпоху НТР
Обобщающее повторение по теме
«НТР и мировое хозяйство»
Контроль знаний по теме «НТР и
мировое хозяйство»
Тема 5. География отраслей
мирового хозяйства
География
промышленности.
Топливно-энергетическая промышленность
мира
Горнодобывающая
и
металлургическая промышленность мира
Машиностроение мира.
Практическая
работа
№5
«Определение стран-лидеров в различных
отраслях машиностроения»
Химическая,
лесная
и
легкая
промышленность мира
География сельского хозяйства и
рыболовства
География транспорта.
Практическая
работа
№
6
«Определение и характеристика мировой
транспортной структуры»
Всемирные
экономические
отношения
Обобщающее повторение по теме
«География отраслей мирового хозяйства»
Итоговый контроль знаний за курс 10
класса

1

17

21
22
23
24
25

26

27
28

29
30
31

32
33
34

с.
задание 22

93-94

1
16
7
1
1

1
1
1

С. 100-106
С. 106-111,
126 задание 3
С. 114-115,
126 задание 6
С. 111-118,
127 задание 9
С. 119-123,
127 задание 12
основные
понятия

с.
с.
с.
с.

1
9
1

С. 132-135, с.
181 задание 1

1

С. 135-140, с.
182 задания 4-7
С. 140-144, с.
182 задание 8

1

1

С.144-147

1
1

С. 150-161, с.
184 задание 17
С. 161-170, с.
184 задание 18,19,
22

1

С. 170-177

1
1

основные
понятия

Приложение 1.

Устные ответы
Не приступал к решению задач.
I.
1. Не может ответить ни на один из
Базовый
поставленных вопросов;
уровень
2. Полностью не усвоил материал.
Не достигнут необходимый уровень знаний.
Не решена типовая, много раз
отработанная задача.
1. Не усвоил и не раскрыл основное
содержание материала;

49%

Отметка

Критерии оценивания

%
выполнен
ия задания

Уровень
достижения
оцениваемых
результатов

Критерии оценивания по учебному предмету география
I. Источники информации.
1.http://aplik.ru/studentu/1-kurs/kontrolnootcenochnaia-deiatelnost-uchashchikhsia-i-uchitelia/
2.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/08/08/sistema-otsenki-dostizheniyplaniruemykh-rezultatov
3.http://wallit.ru/dokumenty/material/rabochaia-programma-po-geografii-5-klass-po-fgos-ii-barinovaaa-pleshakov-ni-sonin/2/
4. ООП ООО.
II.Цель и задачи оценочной деятельности.
1. Оценка - это процесс соотнесения результата учебного труда школьника с намеченными
эталонами, чтобывыявить качество знаний и определить пути их дальнейшего совершенствования.
2. Объект оценки предметных результатов - способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
3.Цель оценочной деятельности - помочь обучающемуся осмыслить изученное,
утвердиться в правильности своих знаний и умений, понять зависимость результатов
учения от вложенного труда, а также постепенно овладеть приемами контроля и критериями
оценки, что является основой самоконтроля и самооценки. [1]
4. Задачи оценочной деятельности:
1. Определить результатв предметных знаниях и умениях обучающегося (как в самом
задании, в любой работе - в узком смысле, так и в учебном процессе в целом - в широком смысле).
2. Ориентировать на достижение результата:
а) духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты),
б) формирование универсальных учебных действий (метапредметные
результаты),
в) освоение содержания учебных предметов (предметные результаты).
3. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых результатов; иными
словами, возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования
процессов образования в каждом классе. [2]
III. Критерии оценивания по географии.
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«2»

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. Допускает грубые ошибки в знании карты
и использовании ее при ответе.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то
момент решения).
1. Усвоил основное содержание учебного
материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
2. Материал излагает бессистемно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
3. Показывает
недостаточнуюсформированность отдельных
знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допускает ошибки и неточности в
использовании научной терминологии,
определения понятий дает недостаточно четкие.
5. Не использует в качестве доказательства
50выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
69%
опытов или допускает 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. Неполно отвечает на вопросы учителя
(упуская в том числе главное) или воспроизводит
содержание текста учебника, допуская одну-две
грубые ошибки.
8. Имеет скудные географические
представления, преобладают формалистические
знания.
9. Знание карты недостаточное, показ на ней
сбивчивый.
10. Географические связи устанавливает
только при помощи наводящих вопросов учителя.
Решение без ошибок или с небольшими
70недочетами, полностью самостоятельно.
100%

«3»

«4»

II.
Повыше
нный
уровень

1. Показывает знания всего изученного
программного материала.
2. 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.
3. 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.
4. В основном правильно дает определения
понятий.
5. Ответ обучающегося самостоятельный.
6. Связно и последовательно излагает
материал; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски.
7. Показывает понимание основных
географических взаимосвязей и явлений.
8. Знает карту и умеет ею пользоваться.
9. При решении географических задач
делает второстепенные ошибки, не влияющие на
результат.
10.Соблюдает основные правила культуры устной
речи, использует в речи научные термины.
Полностью успешное решение
нестандартной задачи, где потребовалось либо
применить новые знаний по изучаемой в данный
момент теме, либо уже усвоенные знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации (без
ошибок и полностью самостоятельно, или с
небольшими недочетами.)
1. Показывает глубокое и полное знание и
понимание всего объёма программного
90материала; полное понимание сущности
100%
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.

«5»

3. Умеет устанавливать межпредметные (на
основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации.
4. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал; ответ строит в логической
последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы;
формулирует точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторяет дословно текст учебника; излагает
материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
5. Умеет самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводы из наблюдений и опытов.
6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении
нестандартных задач, 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.
7. Показывает хорошее знание карты и
использование ее во время ответа. [3]
Тесты
Не приступал к решению тестовых
I.
Базовый заданий.
уровень
Не достигнут необходимый уровень знаний.

Частично успешное решение.

Решение с ошибками и с небольшими
недочетами, полностью самостоятельное.

0%

«1»

149%
правильно
выполненн
ых заданий
5069%
правильно
выполненн
ых заданий
70100%
правильно
выполненн
ых заданий

«2»

«3»

«4»

Полностью успешное решение
нестандартной задачи, где потребовалось либо
применить новые знаний по изучаемой в данный
момент теме, либо уже усвоенные знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации (без
ошибок и полностью самостоятельно, или с
90небольшими недочетами.)
100%
«5»
1.Все задания базового уровня обучающиеся
выполнили без
ошибок и недочетов.
2. Задания повышенного уровня выполнили
без ошибок или допустили 1 или 2 недочета,
никак не влияющих на результат.
Географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры карты
или географических понятий).
Не приступал к решению задач.
0%
«1»
Не достигнут необходимый уровень знаний.
1-49%
Не решена типовая, много раз
правильно
«2»
отработанная задача.
выполненны
х заданий
Частично успешное решение (с
50незначительной, не влияющей на результат
69%
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то правильно
«3»
момент решения).
выполненны
х заданий
Решение без ошибок или с небольшими
70недочетами, полностью самостоятельно.
100%
правильно
«4»
выполненны
х заданий
II.
Повыше
нный
уровень

Полностью успешное решение
нестандартной задачи, где потребовалось либо
применить новые знаний по изучаемой в данный
момент теме, либо уже усвоенные знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации (без
ошибок и полностью самостоятельно, или с
90небольшими недочетами.)
100%
1.
Все задания базового уровня
обучающиеся выполнили без
ошибок и недочетов.
2.
Задания повышенного уровня
выполнили без ошибок или
допустили 1 или 2 недочета, никак не
влияющих на результат.
Письменные работы (практические и самостоятельные работы)
Не приступал к решению задач.
I.
0%
Базовый
Не достигнут необходимый уровень знаний.Не
уровень
решена типовая, много раз отработанная задача.
11. Оказался совершенно не подготовленным к
49%
выполнению этой работы: обнаружил плохое знание
теоретического материала и отсутствие
II.
Повыше
нный
уровень

«5»

«1»
«2»

необходимых практических навыков и умений.
2. Полученные результаты не позволяют
обучающемуся сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью.
3.Руководство и помощь со стороны учителя или
хорошо подготовленных учащихся неэффективны
из-за плохой подготовки обучающегося.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то
момент решения).
1.Обучающийся работу выполняет и оформляет с
помощью учителя или хорошо подготовленных и
уже выполнивших на «отлично» данную работу
50ребят.
69%
2. На выполнение работы затрачивает времени
больше отведенного на уроке или получает
возможность доделать работу дома.
3. Показывает знания теоретического материала, но
испытывал затруднения при самостоятельной работе
с источниками информации и географическими
инструментами.
Решение без ошибок или с небольшими
недочетами, полностью самостоятельно.
1. Практическая или самостоятельная работа
выполнена обучающимся в полном объеме и
самостоятельно.
2. Допускает отклонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка
пунктов типового плана при характеристике
географического объекта и т.д.).
703. Использует указанные учителем источники
100%
знаний и показывает умение работать с ними
самостоятельно.
4. Показывает знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми
для самостоятельного выполнения работы.
5. Допускает неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.

II.
Повыше
нный
уровень

Полностью успешное решение нестандартной
задачи, где потребовалось либо применить новые
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации (без ошибок и полностью
самостоятельно, или с небольшими недочетами.)
1.Работа выполнена обучающимся полностью
самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением
необходимой последовательности изложения
материала и результатов деятельности.

90100%

«3»

«4»

«5»

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для
фиксации результатов форме. Форма фиксации
материалов может быть предложена учителем или
выбрана самим обучающимся. [3]
Работа с картой и другими источниками географических знаний
Не приступал к решению задач. Показывает
I.
полное
неумение использовать карту и источники
Базовый
0%
знаний.
уровень
Не достигнут необходимый уровень знаний.Не
решена типовая, много раз отработанная задача.
1. Не умеет отбирать и использовать основные
источники знаний.
12. Допускает ошибки в выполнении задания и
49%
в оформлении работы, существенно влияющие на
результат проделанной работы.
3. Неаккуратно и с ошибками оформляет
результаты проделанной работы.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то
момент решения).
1. Правильно использует основные источники
50знаний.
69%
2. Неаккуратно оформляет результаты работы.
3. Допускает неточности в содержании работы
или формулировке выводов, а так же ошибки,
существенно не влияющие на результат
проделанной работы.
Решение без ошибок или с небольшими
недочетами, полностью самостоятельно.
1. Полностью самостоятельно выполняет
работу.
2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает
источники необходимой информации. Допускает
70неточности в их использовании, существенно не
100%
влияющие на результат проделанной работы.
3. Допускает несущественные неточности в
содержании работы или формулировке
выводов, при оформлении результатов проделанной
работы.
Полностью успешное решение нестандартной
II.
Повыше задачи, где потребовалось либо применить новые
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо
нный
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
уровень
непривычной ситуации (без ошибок и полностью
90самостоятельно, или с небольшими недочетами.)
100%
1.Самостоятельно, правильно и полно отбирает
источники информации, рационально использует их
в определенной последовательности.
2. Умело использует источники географической
информации при решении нестандартных задач.
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«2»

«3»

«4»

«5»

3. Самостоятельно выполняет и формулирует
выводы на основе практической деятельности.
4. Аккуратно и в соответствии с требованиями
оформляет результаты проделанной работы. [3]
Система оценки предметных результатов
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ
с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта.
Выполнение
Уровни успешности
5-балльная шкала
задания(-й)
в процентах
Не приступал к решению задач.
«1»
0%
Не достигнут необходимый
уровень.
Не решена типовая, много раз
отработанная задача.
Необходимый (базовый)
уровень.
Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много
раз, где требовались отработанные
умения и уже усвоенные знания.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Решение нестандартной задачи,
где потребовалось либо применить
новые знаний по изучаемой в данный
момент теме, либо уже усвоенные
знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации.

«2»- ниже нормы,
неудовлетворительно.

«3» - норма, зачёт,
удовлетворительно.
Частично успешное решение
(с незначительной, не влияющей
на результат ошибкой или
с посторонней помощью в какойто момент решения).
«4» - хорошо.
Решение без ошибок или с
небольшими недочетами,
полностью самостоятельное.
«5» - отлично
Полностью успешное
решение
(без ошибок и полностью
самостоятельно, или с
небольшими недочетами.)

1-49%

50-69%

70-100%

90-100%

