


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Практикуму для 10 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Изучение географии на базовом уровнях среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  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.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

способами деятельности. 

– умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

Прогнозируемый результат:   

1. Научить использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  2. Добиться 100% успеваемости по предмету  

  3. Добиться 100% качества 

Курс географии в 10 классах «Глобальная география» имеет комплексный характер и включает основы различных географических 

наук. География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Данный курс  занимает важное место в 

системе географического образования, формирует широкие представления о социально-экономической составляющей географической 



картины мира и развивает географическое мышление, позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и 

умения. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей 

при познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы.  

Цель и задачи курса 
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о составляющих географической 

картины мира. 

   Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства 

природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

•   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

•   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

•   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу.  

   В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной 

деятельности используются лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание уделяется практическим работам. Кроме этого, 

необходимо помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание уделяется организации 

работы с учебником. 

   Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса будут использованы во всех сферах будущей 

деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам. 

   В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и НРК стандарта. Так как очень многие географические явления 

наблюдаются и объясняются на местном материале, происходящие в обществе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — 

формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель своего региона); 



- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

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

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные термины, 

понятия 

Знания, умения и 

компетентности 
Оборудование  

Дата по 

плану 

Дата 

фактическа

я 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение (2 часа) 

1. Глобалистика и 

глобальная 

география: 

терминология и 

содержание. 

1 Глобалистика, 

глобальные проблемы. 

Знать: терминологию  

и содержание курса 

глобалистика и 

глобальная география.. 

Уметь: определять 

проблемы, создающие 

угрозу человечеству. 

Политическая карта 

мира, атласы, 

энциклопедия 

«Страны сира» 

   

2. Систематизация 

глобальных 

проблем. 

1 Систематизация  и  

методы исследования 

глобальных проблем. 

Знать: основные 

группы глобальных 

проблем. 

Уметь: 

систематизировать 

глобальные проблемы 

по характеру 

проявления. 

Схема: « 

Систематизация 

глобальных 

проблем». 

Презентация. 

   

Глава 1. Современный лик Земли (4 часа) 

3. Изменившийся лик 

Земли. 

1 Антропогенные и 

культурные ландшафты. 

Знать: позитивные и 

негативные результаты 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

классифицировать 

ландшафты в 

зависимости от 

степени их 

трансформации в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Презентация 

«Антропогенные и 

культурные 

ландшафты» 

   

4. География 

человечества. 

1 Этнос, «кормящие 

ландшафты», теория 

этногенеза 

Знать: основу теории  

этногенеза Л.Н. 

Гумилева, 

Карта народов мира, 

атласы. 

   



Л.Н.Гумилева. особенности 

этнической, 

религиозной 

структуры 

человечества. 

Уметь: определять 

влияние природы на 

характер и традиции 

народа. 

5. Политическая 

анатомия 

современного 

мира. 

1 Культурно-

исторические регионы 

мира, геополитическая 

стратегия. 

Знать: концепцию 

мондиализма, 

варианты 

долгосрочной 

геополитической 

стратегии России. 

Уметь: составлять 

сценарии будущей 

геополитической 

картины мира. 

Политическая карта 

мира, катра 

историко- 

географических 

регионов. 

   

6. Экономическая 

дифференциация 

мира. 

1 Мировое хозяйство и 

международное 

разделение труда, 

«экономическая 

автаркия». 

Знать: места 

государств в 

экономической 

«табели о 

рангах»..Понятия 

«мировое хозяйство» и 

«МГРТ» 

Уметь: определять 

роль России в мировом 

хозяйстве и МГРТ. 

Презентация 

«Мировое хозяйство 

и МГРТ» 

   

                       Глава 2. Глобальные проблемы человечества (18 часов) 

7. Демографическая 

проблема. 

1 Теория Мальтуса, 

теория 

«демографического 

перехода», 

демографическая 

политика. 

Знать: сущность 

демографической 

проблемы, масштабы 

её проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять  

связь между 

глобальными 

проблемами. 

Политическая карта 

мира. Презентация 

«Демографическая 

проблема» 

   



8. Продовольственна

я проблема. 

1 Структура пищевых 

рационов. Понятие о 

«скрытом голоде». 

Знать: сущность  

продовольственной 

проблемы, масштабы 

её проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять   

регионы , где данная 

проблема наиболее 

острая. 

Политическая карта 

мира. Презентация 

«Продовольственная 

проблема» 

   

9. Проблема 

отсталости. 

1 Колониализм, критерии 

отсталости , 

применяемые в ООН. 

Знать: сущность 

проблемы отсталости 

стран, масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять 

масштабы и критерии 

отсталости. 

Политическая карта 

мира. 

   

10. Энергетическая 

проблема. 

1 Энергоёмкость 

современной 

экономики., 

невозобновимые 

энергоресурсы. Страны 

ОПЕК. 

Знать: сущность 

энергетической 

проблемы, масштабы 

её проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять  

контуры 

энергохозяйства 

будущего, прогнозы 

развития энергетики в 

21 веке. 

Политическая карта 

мира. Презентация 

«Энергетическая 

проблема» 

   

11. Сырьевая 

проблема. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Понятие о сырье, 

относительная 

ограниченность. Цикл 

«сырьевые ресурсы- 

производство- 

потребление- вторичные 

сырьевые источники». 

Знать: сущность 

сырьевой проблемы, 

масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: составлять 

прогнозы 

использования 

сырьевых ресурсов в 

будущем. 

Политическая карта 

мира. 

   

12. Проблемы 1 Мировой океан  как Знать: сущность Политическая карта    



Мирового океана. «колыбель» всего 

живого, как ресурсная 

база, общее  достояние 

человечества. 

проблемы Мирового 

океана, масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять  

роль и значение 

Мирового океана в 

жизни нашей планеты. 

мира. Презентация 

«Проблмы 

Мирового океана» 

13. Глобальный 

этнический кризис. 

1 Самоидентификация 

стран и этносов, 

конфликтообразующие 

факторы. Трайбализм- 

межплеменные распри. 

Знать: 

конфликтообразующие 

факторы и их 

специфика. 

Уметь: определять 

регионы и страны, где 

имеет место 

трайбализм. 

Карта народов мира, 

атласы. 

   

14. Проблемы 

здоровья и 

долголетия 

человека. 

1 Понятие о медицинской 

географии, география 

инфекционных 

заболеваний, СПИД. 

Геронтологическая 

наука. 

Знать: сущность 

проблемы здоровья и 

долголетия человека, 

масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять 

географию 

инфекционных 

заболеваний. 

Политическая карта 

мира, атласы. 

   

15. Проблема 

стихийных 

природных 

явлений. 

1 Стихийные природные 

явления и их виды. 

Знать: сущность 

проблемы стихийных 

природных явлений, 

масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: 

систематизировать 

стихийные природные 

явления по условиям 

возникновения. 

Определять регионы 

мира, где часты 

Политическая карта 

мира, презентация 

«Стихийные 

природные 

явления». 

   



стихийные природные 

явления. 

16. Проблема 

технологических 

аварий. 

1 Систематизация 

технологических 

аварий, математическая 

теория катастроф. 

Знать: сущность 

проблемы 

технологических 

аварий, масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять  

«цепные реакции» 

катастроф 

производственного 

характера. 

Политическая карта 

мира, атласы, 

презентация 

«Антропогенные 

аварии» 

   

17. Антропогенные 

катастрофы. 

1 Антропогенные 

катастрофы. 

Знать: основные 

причины и источники 

антропогенных 

катастроф. 

Уметь: определять 

регионы мира , где 

имели место 

антропогенные 

катастрофы. 

Политическая карта 

мира, атласы., 

картинки 

антропогенных 

катастроф. 

   

18. Проблема 

дефицита 

демократии и 

свободы. 

1 Понятия 

«авторитаризм» и 

«тоталитаризм». 

Знать: сущность 

проблемы  дефицита 

демократии и 

свободы,, масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: ранжировать 

государства по 

группам»свободные», 

«частично свободные» 

«несвободные», 

«реакционные». 

 

    

19. Проблема 

преступности. 

1 Понятия 

«геокриминогенная 

обстановка», 

«терроризм» 

Знать: сущность 

проблемы 

преступности, 

масштабы её 

Презентация 

«География 

терроризма» 

   



проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять  

роль географии в 

изучении 

преступности в мире. 

20. Кризис духовных 

ценностей. 

1 Понятие «экология 

души». 

Знать: сущность и 

специфику проявления 

кризиса духовных 

ценностей. 

Уметь: определять  

связь между 

глобальными 

проблемами 

    

21. Проблема 

исследования 

космоса. 

Самостоятельная 

работа 

1 Космические станции, 

марсоход, луноход. 

Знать: сущность 

проблемы 

исследования космоса, 

масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять 

источники засорения 

космического 

пространства 

Презентация 

«Исследования 

космоса» 

   

22. Проблема 

урбанизации. 

1 Понятие «урбанизация», 

мегалополис, 

агломерация. 

Знать: сущность 

проблемы 

урбанизации, 

масштабы её 

проявления, пути 

решения. 

Уметь: определять  

связь между 

глобальными 

проблемами 

Карта «Размещение 

населения мира», 

атласы, презентация 

«Урбанизация» 

   

23. Региональные 

конфликты. 

1 Региональные 

конфликты. Страны 

Ближнего Востока. 

Знать: географию, 

причины 

региональных 

конфликтов. 

Уметь: определять 

Политическая карта 

мира. 

   



пути выхода из 

региональных 

конфликтах. 

24.  Обобщающий урок 

по теме: 

«Глобальные 

проблемы 

человечества». 

1       

Глава 3. Геоэкология - фокус глобальных проблем ( 11 часов) 

25. Биосфера как 

планетарная 

организация 

жизни. 

1 Биосфера, Пределы 

биосферы. 

Биогеохимические 

круговороты. 

Знать: пределы 

биосферы, общую массу 

живого вещества на 

планете, отличительные 

особенности живого 

вещества от неживого. 

Уметь: составлять 

биогеохимические 

круговороты элементов в 

природе. 

Презентация 

«Биосфера- 

сфера жизни». 

   

26. Техногенез: 

глобальные 

масштабы и 

региональные 

проявления. 

1 Техногенез и 

антропогенез. 

Знать: примеры, 

иллюстрирующие процесс 

воздействия общества на 

природную среду, этапы и 

параметры  техногенеза. 

Уметь: определять 

масштабы 

землепользования, 

динамику лесных 

площадей, причины 

опустынивания, ветровой 

и водной эрозии. 

    

27. Глобальная 

экология. 

1 Техногенез и экология. 

Глобальная экосистема. 

Деградация. 

Знать: нити связи 

техногенеза и экологии. 

Общие и специфические 

экологические проблемы. 

Уметь:  определять 

географию наиболее 

экологически опасных 

регионов мира. 

    



28. Экология 

атмосферы. 

1 Понятие об экологии 

атмосферы..Парниковы

й эффект Озоновые 

дыры. 

Знать: жизненно важные 

функции атмосферы 

Земли, понятие об 

экологии атмосферы. 

Уметь: определять 

влияние загрязнения 

атмосферы на климат и 

здоровье человека. 

Презентация 

«Экология 

атмосферы» 

   

29. Экология 

гидросферы и 

почвенного 

покрова. 

1 Водопользование и 

водопотребление. 

Экология гидросферы. 

Явление эвтрофикации 

водоемов. 

Знать: роль воды в 

биосфере, мировой 

круговорот воды, 

основные загрязнители 

гидросферы. Уметь : 

определять пути решения 

эвтрофикации водоемов. 

Презентация 

«Экология 

гидросферы» 

   

30. Глобальный 

климат и Киотское 

соглашение. 

1 Потепление климата, 

Киотское соглашение. 

Знать: кто и зачем 

«придумал» Киотское 

соглашение, почему не 

все государства стремятся 

ратифицировать данное 

соглашение. 

Уметь: определять 

состояние климата  на 

данный момент времени и 

прогнозы на будущее. 

    

31. Социальная 

экология. 

1 Рациональное 

природопользование. 

Знать: специфику  и 

особенности социальной 

экологии, качество 

окружающей среды 

человека. 

Уметь: определять связь 

между экологией и 

политикой. 

    

32. Геоэкология 

России. 

1 Проблема утилизации 

промышленных и 

бытовых отходов в 

России. 

Знать: остроту и 

масштабность 

экологических проблем 

России. 

Уметь: находить 

основные источники 

Презентация 

«Экологическая 

обстановка в 

России» 

   



загрязнения окружающей 

среды в России, 

определять регионы 

повышенного 

экологического 

неблагополучия. 

33. Геоэкология 

России.  

1 Особо охраняемые 

природные территории 

в Росии: заповедники, 

заказники, 

национальные парки. 

Знать: особо охраняемые 

природные территории 

России и их 

местоположение. 

Уметь: составлять 

характеристику 

заповедника, заказника и 

национального парка. 

Карта «Экология 

в России» 

   

34. Экологические 

проблемы новой 

России и 

глобальная 

экология. 

1 Экологические 

проблемы в России. 

Регионы повышенного 

экологического 

неблагополучия. 

Знать: экологические 

проблемы новой России и 

связь с глобальной 

экологией. 

Уметь: характеризовать 

экологическую 

обстановку новой России. 

Карта: 

«Экология в 

России» 

   

35. Обобщающий урок 

по теме: 

«Геоэкология - 

фокус глобальных 

проблем» 

1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования по 

географии 

Оценка 

 

Зачет 

 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплин

е 

Уровни Градация Устный ответ Письменный ответ 

5 

(отлично) 

Зачтено 

 

90 - 100 Максима

льный  

Превосход

но 

-показывает глубокое и полное знание 

и понимание всего объёма 

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 внутри 

предметные 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 

выполнил работу без 

ошибок и недочетов 

 



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; 

85 – 89,99 Повыше

нный 

 

Отлично -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. 

допустил не более одного 

недочета 

4 

(хорошо) 

75 – 84,99 Очень 

хорошо 

-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 

не более двух недочетов. 



последовательности, при этом 

допускает одну не грубую 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 видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

70 – 74,99 Необход

имый 

(Базовый

) 

 

Хорошо Не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

не более одной не грубой 

ошибки и одного недочета 

3 

(удовлетвор

ительно) 

50 – 69,99 Удовлетво

рительно 

-усвоил основное содержание 

учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

-материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно; -

-не более двух грубых 

ошибок; 

- не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки и 

одного недочета; 

- одной не грубой ошибки 

и трех недочетов; 

- при отсутствии ошибок, 



показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний 

и умений; -выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки 

но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

40 – 49,99 Посредств

енно 

=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. 

не более двух-трех не 

грубых ошибок; 

2 

(неудовлетв

орительно) 

Не зачтено 31-40 Понижен

ный  

Неудовлет

ворительн

о 

-при ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее 

норму, при которой может 

быть выставлена оценка 

“3” 



21-30 - имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу 

правильно выполнил 

менее половины работы. 

11-20 -не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного 

материала в пределах поставленных 

вопросов 

1-10 -не делает выводов и обобщений правильно выполнил не 

более 10 % всех заданий. 

0 не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала 

не приступал к 

выполнению работы. 
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