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Аннотация к рабочей программе 

по географии в 10 а классе 

Учитель: Л.В.Щербакова 

1. Рабочая программа по учебному предмету «География» для обучающихся 10 а классе ГБОУ СОШ №323 

разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений: Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по географии (базовый уровень) «География мира» (X – XI классы). Сборник 

нормативных документов. География/ Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2007. в соответствии  с  

методическими рекомендациями Максаковского В.П. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы   на 2022-2023 учебный год отводится 34 час.  в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

(с изменениями).  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 2022-

2023 учебный год.  

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ - 7, практических работ – 10 по темам: 

Современная политическая карта мира. География мировых природных ресурсов. География населения мира. 

НТР и мировое хозяйств. География отраслей мирового хозяйства. 

2. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:  

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

3. УМК по предмету:   
     Учебники: 1. Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений: 

«Экономическая и социальная география мира». М.: Просвещение, 2022 г.   Номер учебника из федерального 

перечня на 2022-2023 уч.г.:  1.3.3.4.5.1 

2. Атлас с комплектом контурных карт «Экономическая и социальная география мира.» 10 класс». -  изд. 

ФГУП, изд. последних лет, «Производственное картосоставительское объединение «Картография».   

Дополнительная и методическая литература:  

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 

«География мира» (X – XI классы). Сборник нормативных документов. География/ Сост.  Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2007. в соответствии  с  методическими рекомендациями Максаковского В.П. 

2. Набор географических настенных карт  

3. Конструктор текущего контроля. Пособие для учителя –М.Просвещение, 2015. Е.Е.Гусева. 

4.  Сиротин В.И. «Самостоятельные и практические работы по географии», 2015г Москва 

«Просвещение» 

5. В.В.Климанов; О.А. Климанова. «География в таблицах» (справочное пособие) 2018г. Москва, 

«Дрофа» 

6. В.П.Максаковский «Литературная география» 2006г. Москва, «Просвещение» 

7. М.О.Торчинская «Большая книга знаний: страны и народы» 2011г. Москва. Астрель 
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Литература для обучающихся: 

1. Амбарцумова Э.М.  Тематический контроль, 10 класс. – М.: Интеллект – Центр, 2016. 

2. В.В.Барабанов, Э.М.Амбарцумова «География: типовые тестовые задания» - М. Экзамен, 2021г. 

3.  Баранчиков Е.В. –Тесты к учебнику В.П. Максаковского, 10 класс.  – М.: Экзамен, 2019. 

4. Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  Мой тренажер: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Илькевич Т.Н. Тесты: разноуровневые задания, 10-11 кл. – Минск: Юнипресс, 2016. 

6. Моргунова А.Б. Тесты для уч-ся 9-11 кл. – Волгоград: Учитель, 2016. 

7. Сиротин В.И., Симагин Ю.А. Экономическая и социальная география России и мира: тесты – М.: 

Дрофа, 2019. 

8. Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Доп. главы. -М.: Дрофа, 2020. 

9. Морозова Л.П. Олимпиады, 10 класс.  – Волгоград: Корифей, 2018. 

10. Романова А.Ф. Экономическая и социальная география мира в вопросах и ответах. - Волгоград: 

Учитель, 2019. 

 

    Для подготовки к ЕГЭ, ВПР используется пособия: ГЕОГРАФИЯ, ЕГЭ, ВПР - типовые тестовые 

задания, 2022 -2023г., создано разработчиками ФИПИ. Ресурсы Интернет: тестовые задания для подготовки к 

ЕГЭ: http://www.internet-scool.ru,  http://www.fipi.ru,  http://www.prosv.ru,           http://www.intellectcentre.ru 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых   в образовательном процессе по географии:  

    Электронные издания: «Живая география», образовательная коллекция «География 6-10», уроки географии 

(Кирилла и Мефодия) – 10 класс, путеводитель: «Вокруг света», страны мира (справочные сведения + 

таблицы), туристический атлас мира Кирилла и Мефодия, 2004 г., диски ВВС «Живая природа», «Мир 

путешествий», презентации к урокам. 

    Электронные ресурсы по географии: 

1.  geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136);   

2. geo.1september.ru - газета "География"  

3. wgeo.ru - "WGEO Всемирная география"  

4.  adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля"   

5.  geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии.    

6. geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. 

7. nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  

8.  geograf-ru.narod.ru - "Уголок географа"   

9.  itlibitum.ru - карты географические  

10. nationalgeographic.com  - электронная версия журнала National Geographic 

 

 

 

 

 

   Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки 

РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов 

образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

http://www.internet-scool.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
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          4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):  

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

формирование навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о мире и странах: основных этапах 

географического освоения , особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах, перспективах развития; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

называть и показывать на карте географические объекты мира и стран. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Экономическая и социальная география мира» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. 
Современные методы географических 

исследований. Современная политическая 

карта мира 
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       1 
 

    1 

2. 

3. География мировых природных ресурсов  7        3     1 

4. География населения мира  7        2     1 

5. НТР и мировое хозяйство  5        -     1 

6. География отраслей мирового хозяйства 10        4     3 

7. Уроки повторения   2        -     - 

ИТОГ: 34      10     7 
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местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

умение организовать свою деятельность, определить ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

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. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебные взаимодействия в группе, (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.) 
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6. Система оценивания: Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

географии: Результатом проверки уровня  усвоения  учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. Исходя из  

поставленных  целей,  учитывается:  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

Самостоятельность ответа. Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 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 внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

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

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  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 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  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;   В основном 

правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  Ответ самостоятельный;  Наличие 

неточностей в изложении географического материала;  Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; Связное и последовательное изложение; при помощи 

наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; Наличие конкретных представлений и 

элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; Понимание основных географических 

взаимосвязей; Знание карты и умение ей пользоваться; При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик: усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  Отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  Обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  Слабое знание географической 

номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 
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компасом, масштабом и т.д.); Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает 

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

пределах поставленных вопросов; Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Имеются грубые ошибки в использовании 

карты. 

  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: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка"3"; или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Оценка качества 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. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

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

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

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

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2"- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

7. Рекомендации для обучающихся  и  их  родителей.         

 



7 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 

пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные 

системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет 

оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение 

«лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть 

снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть 

снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст 

учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде 

карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям 

или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 

надписи делайте по возможности мелко, но четко.                         

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.                                  

 


