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1.

1. |[ояснительная записка
|еография 10 класс

Рабочая программа по географии составлена на основе фелерального компонента государственного
стандарта среднег0 (полного) общего образования (приказ мо РФ м 1089 от 05.03.2004).
3а основу взята программа авторов - составителей: А. А. .|{етягин ,и.в'!утпина, Б. Б. |1ятунин, Ф. А'
Бахниева, Б. А. ]амох(няя. [еография: |1рограмма. 6 - 10 классьт обшеобразовательнь{х унреэкдений.
€борник программ: \4.: Бентана - [раф, 2010.
|1рограмма конкретизирует содержание разделов, дает допустимое распределение часов' определяет
перечень практических работ.
!анная рабоная программаразработана с учетом распределения часов по географии в 10- 11 клаосах
(базовьтй уровень) по 1 насу, и является той частьго, которая рассматривается в 10 классе'
Рабочая программарассчитанана35 чаоов) 1 час в недел}о.
€труктура курса к3кономическа'{ и социальнб{ география мира>) следует логике унебного предмета'
все раздель| преемственнь1' ка>кдьтй раздел вь1строен с учетом закономерностей при познании
географинеских объектов' с постепенньтм введением обобщений и на их основе - теоретических
знаний и приемов самостоятельной работьт.
?емьт раздела <Фбщий обзор современного мира) - 

<[{рирода и человек в современном мире)'
<Ёаселение мира)), <йировое хозяйство и география отдельньгх отраслей) 

- создатот теоретическу1о
базу для последу}ощего изг]ения регионов, субрегионов и отдельнь1х стран. 1еоретинеские
поло)кения применя}отся и конкретизиру}отся в региональной части курса. Б региональной части
курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географинеской смежности.
!ель курса - формирование у 1пкольников законченньтх 1пироких представлений о географинеской
картине мира'
3адачи курса:

. сформировать систему знаний об экономических и социальньтх проблемах современного мира
для целостного оомь1сления единства природьт и общества на планетарном и регион&'тьном
уровнях; научить сочетать глобальньтй, региональньтй и локальньтй подходь! для олисания и
анализа природньгх, соци€1]11ьно-экономических и геоэкологических процессов и явлений;

. развивать у 1пкольников познавательнь]е интересь1' интеллектуальньте и творческие
способности пооредством ознакомления с вах<нейтпими географинескими особенностями и
проблемамим|4ра, его регионов и крупнейтпих стран;

о формировать географинеску1о культуру и географическое мь11пление учащихся' воспить1вать
чувотво патриотизма;

. воорух{ить учащихся специальнь1ми и общеучебньтми умениями, позволя1ощими им
самостоятельно добьтвать информаци1о географинеского характера по данному курсу.

Ёормативно-правовь|е документь|' на основании которь|х составлена |!р0грап{п{а.
€татус докуп{ента
[анная раб оная программа со ставлена на о сновании :

федера"ьного компонента государственного образовательного стандарта' утвер)кденньтй |1риказом
\4инобразования РФ от 05 03 2004 года]ф 1089;

2. авторской программьт Ф.А' Бахчиева. 3кономи.тескш1 и социальная география мира.
[еография: программа.6 _ 10 классьт общеобразовательнь1х учреждений |(А.А.}1етягин,||'Б.
!утпина, Б.Б.|1ятуттин и др.). \4осква: 14здательский центр <Бентана _ [раф,, 2010г.

фелеральньтй перечень унебников, рекомендованнь1х (лопушенньгх) к использовани}о в
образовательном процессе в образовательнь{х учре)кдениях, реализу1ощих программьт общего
образования.
Рабочая програ.\4ма составлена в соответствии с унебньтм планом разработаннь1м в соответствии с
|1риказом йинистерства образования и |1ауки Российской Федерации от 09.0з'2004г. ]х1р13].2 кФ6
утвер}кдении Федерального Базисного унебного плана и примерньтх унебньтх планов для
образовательнь1х унре>кдений Российской Федерации, реализу}ощих программьт общего
образования>; с изменениями' внесеннь{ми приказами йинистерства образования и науки
Российской Федерашии от 20.08'2008 г. -|хгч 241 , от 30'08.2010 ]'ф 889 и от 03.06.20|1 м1994,
€анитарньтми правилами €|{ 2.4.2 282\-10 <€анитарно_эпидемиологические требования к условиям
и организации о буне 11ия в о бщео браз овательнь1х г{ре)кдениях ).

1.1. €ведения о програп{п{е.

^
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!анная рабоная программа по географии опрелеляет наиболее оптимальньте и эффективнь1е для
определенного класса содержание, формь1, методь] и приемь] организации образовательного процесса
с цель}о получения результата, соответству}ощего требованиям стандарта.
1.2. 0боснование вьпбора программь!.
|1рининой вьтбора этой программьт послужило следу}ощее:
Б полном объеме представлень1 все структурнь1е элементьт программь1 с учетом особенностей
образовательного учрех(дения и способностей, обунатошихся 10-1 1 классах.
1.3. }1нформация о внесеннь|х изменениях.
Б авторску}о программу существенньтх изменений внесено не булет'
1.4. 0пределение места у[ роли предмета в овладении требований к уровню подготовки
обунатощихся.
{анньтй утебньтй курс по географии в полном объеме ооответствует фелеральнь1м государственнь1м
образовательньтм стандартам
1.5. |{нформация о количестве унебнь!х часов.
Б соответствии с унебньтм планом' а так}ке годовь!м календарньтм унебньтм графиком рабоная
программарассчитана на 1 унебньтй час в неделго (35 наса в гол).
1.6. Формь! организации образовательного процесса.
Фсновной формой организации образовательного процесса является урок.
1.7. 1ехнологии обунения.
}рок предполагает использование определенньтх образовательнь1х технологий, т.е' системной
оовокупности приемов и средств обунения и определенньтй порядок их применения. Ёа этапе
углубления и раст11ирения изученного материала новьтм булет использована1пехнолоешя пробле]|4но-
ёшалоешческоео обунен1/я, которая предполагает открь1тие нового знания самими обутатощимися' |1ри
проблемном введении материала методь1 постановки проблемьт обеспечиватот формулирование
учащимися вопроса для исследования или темь1 урока' а методь1 поиска ре1пения организутот
(открь1тие) знания 1школьниками,
1.8. Р1еханизмь! формирования кл[очевь|х компетенций.
|1римерная программа предусматривает формирование общеунебньтх умений и навь1ков,
универсальнь1х способов деятельности и клточевь]х компетенций в этом направлении приоритетнь!ми
являтотоя:
Ф орлаулшр о в ан1|е с в о 1/х м шр о в о з зр е нч е с к11х в з ел яё о в
Фпределение собственного отно1пения к явлениям современной )кизни, отстаивания своей
гражданской позиции;
Фценшваные ш коррек1пшровка своей 0еяпе.цьнос7пш в окруэ!са|ощей среёе.
Бьтполнение в практической деятельности и повседневной >кизни экологических требований
[{ о лолсу н шк а!пш в н ь1 е у 

^4 

е н шя.

|1одготовка кратких сообщений с использованием естественнонаунной лексики и илл}остраций,
корректное ведение уиебного диалога при работе в малой группе сотрудничества
€ по с о б ьт с ал! о ор 2 анцз ац111| ун е б н о й ё е ятп е'цьн о с упц.
Фценка соботвенного вклада в деятельность группьт; самооценка уровня личньтх унебньтх
достиэкений.
1.9. Бидьт и формь: контроля.
€огласно уставу гимназии и локальному акту образова':'ельного учреждения основньтми видами
коптролясчитать тпекущшй (на ка:кдом уроке), 1пеА4а1п[!ческшй(осушествляется в период изучения
той или иной темьт), пролаеэтсутпонньтй (огранинивается рамками четверти' полугодия),штпоеовьтй(в
конце года). Формами контроля мо}кет бьтть зачет' практическая работа) тест, контрольнаяра6ота'

2' €одерэкание курса
Бве0енше (1н)
|1оложение географии в системе наук. €татистический метод. Бидьт статистических материа]]!ов.
!ругие способьт и формьт получения географинеской информации' [еоинформационньте оистемь].
Раз0ел 1. Фбщшй обзор совреп'енн'оео 'гпшра (11н)
!1 ол шупшческо е у с 7пр о йс упв о лсшр а (1 н)
[{олитическая карта мира. 14зменения на политической карте мира в Ёовейштее время' йногообразие
стран современного мира и их ооновнь1е группьт' [осуАарственньтй строй, формьт правления и
административно-территориального устройства стран мира. [еополитика и политическая география.
йеэкдународньте организации. Роль и место России в современном мире.



|1ршро0а ш человек в совре''еннолс лашре (7н)
Бзаимодействие челове!|ества и природь1 в про1шлом и настоящем' [{рироднь]е ресурсь] 3емли, их
видь1. Ресурсообеспеченность. [[риродно _ ресурсньтй потенци1!т разньтх территорий.
1ерриториальнь1е сочетания природнь1х ресурсов. [еография природнь|х ресурсов 3емли. Фсновньте
типь1 природопользования. 71сточники загрязнения. Фценка обеспеченности человечества ооновнь!ми
видами природнь|х ресурсов. Анализ карт природопользования с цель}о вь|явления районов острь|х
геоэкологических ситу аший.
|[рактинеская работа: <Фценка обеспеченности разнь!х регионов и стран основнь!ми
видами природнь|х ресурсов)
[{аселеноое лошра (7н)
9исленность, динамика и размещение населения мира. Боспроизводство и миграции населения.
€труктура наоеления. !емографическая ситуация в разнь1х регионах и странах мира. {арактеристика
трудовь1х ресурсов и занятости населения крупньтх стран и регионов мира. Расселение населения.
€пецифика городских и сельских поселений.
йастптабьт и темпь1 урбанизац|1и р&зличнь1х стран и регионов мира. [еография религий мира.
Фсновньте очаги этнических и конфессиональньтх конфликтов. Фценка основньтх показателей уровня
и качества жизни населения. Анализ карт населения.
Р[шровое хозяйсупво ш ееоерафшя основнь1х отпраслей (15 н)
\4ировое хозяйство, основнь1е этапь] его развития. Фтраслевая и территориытьная структура
хозяйства мира. 1-еография основнь1х отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов разлинной специацизации. йировая торговля и туризм. Фсновньте международнь1е
магистрали и транспортньте узль{. йехслународная специализация крупнейтпих стран и регионов
мира' интеграционньте отраслевь1е и региональнь|е со}озь1. Бедущие странь1_экспортерь| основньтх
видов продукции' [ еография мировьтх ватготно- финансовьтх отноштений'
Анализ экономических карт. Бьтявление неравномерности хозяйственного освоения разнь|х
территорий. Фпределение ме>кдународной специализации крупнейштих стран и реги0нов мира.
}становление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природньтми условиями на
конкретньтх территориях'
[еография мировьтх валтотно-финансовь1х отнотпений 1{рупнейтпие международнь]е отраслевь1е и
региональнь]е со}озьт. \4е>кдународная торговля - основнь1е направления и структура. [лавньте
центрь] мировой торговли.
||рактинеская работа: <Фпределение основнь1х направлений международной торговли;
факторов, определя}ощих ме)кдународну}о специацизаци}о стран и регионов мира)
Россия в современном мире (1 н)
Фбобщатощее повторение(1 н)

}чебно_тематический план 10 класса:

д}
раздела

Ёаименование разделов Бсего часов ||рактинеские
работьт

Бведение 1

1 Фбщий обзор современного мира -) -)

2. [1олитическое устройство мира 1

-1 .
|1рирода и человек в современном
мире 7 -)

4. Ёаселение мира 7 1
-)

5.
йировое хозяйство и география
основньтх отраслей 15

6. Россия в современном мире

Фбобщатощее повторение 1

Р1того з5 8



3.[ребования к уровн1о подготовки учащихся по географии
3натпь/пон11л'а7пь:

1. основнь1е географинеские понятия и терминь1: экономическая и социальная география, метод,
географинеска'1 среда, природно-ресурсньтй потенциал, экологическая емкость, .]1есистость'
марикультура, глобальньте проблемь] человечества) воспроизводство населения, демографичеокий
взрь1в, теория демографического перехода' демографическая политика, депопуляция, т{ация, народ,
народнооть' дискриминация' экономически активное население' демографинеская нагрузка'
ур6анизация, су6урданизация, агломерация' мегаполис, миграции населения, уровень )кизни,
мировое хозяйство, ме)кдународная хозяйственная специализация' ме}кдународное географинеское
разделение труда (мгРт), научно-техническая револ}оция (Ё{1Р), (зеленая рево.,1}оция)'
монокультура' политическая карта' страна' государство, унитарное государство, федеративное
государство, монархия' республика, валовьтй внутренний продукт' политическая география,
геополитика' вне1пнеторговьтй оборот;

2. традиционньте и новь|е методь1 географинеских исследований: сравнительньтй, описательньтй'
картографинеский, исторический, математический' метод географинеского моделирования (\:1[\4),
геоинформационньте системь1 (гис) и др.;

з. особенности размещения минеральньгх ресурсов и их главнь1е месторо)кдения' а так}ке особеннооти
размещения и территориальнь1е сочетания земельньтх' леснь[х, рекреационнь[х' ресурсов \4ирового
океана;

4. численность и динамику изменения населения мира' отдельнь1х регионов и стран' их
этногеографинеокуто специфику, наиболее крупньте язьтковь1е оемьи и народь] мира' ареаль1 их
распространения;

5. основньте направления вне1пних и внутренних миграций;
6. проблемьт современн ой урбанизации;
1. географинеские особенности отраслевой и территориальной структурь! мирового хозяйства,

размещение его основньтх отраслей, традиционнь1е, новь1е и новейтпие отрасли промь{1пленности;
8. географинеские аспекть1 глобальньтх проблем человечества.

{меупь:
. определять и сравнивать по разнь1м источникам информации географинеские тенденции р&звития

природнь1х, социа]|ьно-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
' оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельньтх регионов и стран, их демографинескуто

ситуацито' шовни урбанизации, и территориальной концентрации' населения и производства'
степень природньтх' антропогенньтх и техногенньгх изменений отдельнь1х территорий;

' применять разнообразньте источники географинеской информашии для проведения наблтодений за
природнь1ми' социс!1тьно-экономическими и геоэкологическими объектами' процессами и явлениями'
их изменениями под влиянием разнообразньтх факторов;

' опись1вать мировь1е экономические связи' причинь] экономической интеграции стран мира' роль
транснационштьньгх компаний и банков;

' составлять географинеские карть] разлинной тематики для составления географинеских
характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира.

|1спользоватпь приобреп'еннь1е 3наншя ц умен'|я в пршк!п'!ческой 0еяупельнос!п.. ш повсе0невной
}к.!3нш:
для объяснения вл|4яния природньтх и социально-экономических факторов на особенности
размещения населения 3емли; направления современнь{х миграций населения; размещения основньгх
промь11пленньтх и оельскохозяйственньтх районов мира; разлиний в уровне экономического рызвития',
причин возникн0венияи обоотрения, взаимосвязи глобальньтх проблем человечества;
для прогнозирования роста народонаселения 3емли в целом; тенденций изменения возрастного и
половог0 состава населения по даннь1м об изменении прироста населения; 0сновнь1х направлений
антропогенного воздействия на природн}то среду в современном мире;
для нахо)кдения географинеской информашии (вклтоная картьт' статистические данньте'
информашионньте системь| и ресурсьт }4нтернета) в целях правильной оценки ва:кнейтпих социально-
экон0мических собьттий и ме}кдународной >кизни, тенденции их возможного развития.
|{нформашия об используемом уяебнике, унебно-методическом комплексе.
!ля овладения всеми перечисленнь1ми вь]1пе умениями и навьтками предлагается уяебник для
общеобразовательньтх унрехсдений :
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4. |!еренень унебно _ методического обеспечения' 0писания унебно _ методического и
п4атериально _ технического обеспечения образовательного процесса

5.1ребования к оценке знаний, умений и навь!ков учащихся.
Результатом проверки уровня усвоения унебного ма'гериа]1аявляется отметка.
[{ри оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изло)кении материала' точность использования географинеской
терминологии, самостоятельность ответа.
){'стньпй ответ.
Фценка ''5'' ставится, если ученик:

1. |1оказьтвает глубокое и полное знание и понимание всего объёма про|'раммного материала; полное
понимание сущности рассматриваемь1х понятий, явлений и закономерностей, теорий' взаимосвязей;

2. }меет составить полньтй и правильньтй ответ на осн0ве изученного материала; вь1делять главнь]е
положения' самостоятельно подтверждать ответ конкретньтми примерами, фактами; самоотоятельно
и аргументировано делать анытиз, обобщения, вь1водь{. }станавливать межпредметнь1е (на основе
ранее приобретенньгх знаний) и внутрипредметнь]е связи' творчески применять полг{еннь|е знания в
незнакомой ситуации. |1оследовательно' иётко, связно' обоснованно и безоплибочно излагать
унебньтй материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственньте вьтвольт; формулировать точное определение и истолкование
основнь1х понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст унебника; излагать
материал литературнь1м язь1ком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительнь1е вопрось1
учителя. €амоотоятельно и рационально использовать нагляднь1е пособия, справочнь1е материаль1,
унебник, дополнительну}о литературу' первоисточники; применять систему условнь1х обозначений
при ведении записей, сопрово)1(да}ощих ответ; использование для доказательства вь1в0дов из
наблтодений и опьттов;

з. €амостоятельно, уверенно и безоштибочно применяет полученнь]е знания в ре1пении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недоиёта, которьтй легко исправляет по требовани1о
учителя; имеет необходимь1е навь!ки работьт с приборами, черте)ками' схемами и графиками,
сопутствутощими ответу; записи, сопрово)кда}ощие ответ' соответствутот требованиям

4. хоро1шее знание карть1 и использование ее, верное ре1пение географинеских задач.
0ценка ''4'' ставится, если ученик:. |1оказьтвает знания всего изученного программного материала' Ааёт полньтй и правильньтй ответ на
основе изученньтх теорий; незначительнь]е отпибки и недочёть1 при воспроизведении и3ученного
материала, определения понятий дал неполнь1е' небольштие неточности лри использовании научнь1х
терминов или в вь1водах и обобщениях из наблтодений и опьттов; материал излагает в определенной
логической последовательности' при этом допускает одну негрубуто отпибку или не бо'ее д"1.*
недочетов и мох{ет их исправить самостоятельно при требова|1ии или при небольптой помощи
преподавателя; в основном усвоил унебньтй материал; подтверждает ответ конкретньтми примерами;
г[равильно отвечает на дополнительнь1е вопрось1 учителя.
}меет самостоятельно вьтделять главньте поло)кения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать' делать вь1водьт, устанавливать внутрипредметньте связи' [[рименять полученнь1е
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблтодать основнь1е правила культурь1 устной рени
и сопровох(датощей письменной, использовать научнь]е терминь1;
в основном правильно дань] определения понятий и использовань] научнь]е терминь1;
ответ самостоятельньтй ;

наличие неточностей в изложении географинеского материала;
определения понятий неполнь1е, допущень| незначительнь1е нару1пения последовательности
изложения, небольштие неточности при исполь3овании научньтх терминов или в вьтводах и
обобщениях;

7 ' связное и последовательное изло)|(ение; при помощи наводящих вопросов учителя восполнятотся
сделаннь{е пропуски;

8. наличие конкретнь|х представлений и элементарньтх реальньтх понятий изучаемь1х географинеских
явлений;

9. понимание основнь1х географииеских взаимосвязей;

2.

з.
4.
5.

6.



9.

10.

11.

12.

10. знание карть1 и умение ей пользоваться;
1|. при ре1пении географинеских задач сделань1 второстепенньте отпибки.

0ценка ''3'' ставится' если ученик:1' усвоил основное содер}(ание унебного материала, имеет пробельт в усвоении ма.1'ериала' непрепятствутощие дальнейтшему усвоени}о программного материала;2' материал излагает несистематизирован"', фр'}'-нтарно' не всегда последовательно;
з' показь1вает недостаточну}о сформированность отдельньтх знаний и умений; вь1водьт и обобщенияаргументирует слабо' допускает в них оштибки.
4' допустил отшибки и неточности в иопользовании научной терминологии' определения понятий ды,недостаточно четкие:
5. не использовал в качестве доказательства вь!водь1

допустил оптибки при их изложении,
и обобщения из наблгодений, фактов, опь1тов или

6' испьттьтвает затруднения в применении знаний, необходимь]х для ре1пения задачразличнь1х типов'при объяснении конкретньтх явлений на основе теорий и законов, й'" , подтвер}(дении конкретньгх
примеров практического применения теорий;

7 ' отвечает неполно на вопрось! учителя (упуская и основное), или вос]1роизводит содержание текста
унебника, но недостаточно понимает отдельнь1е поло)кения, име}ощие важное значение в этом
тексте;

8' обнарухсивает недостаточное понимание отдельньтх положений при воспроизв едении текста
унебника (записей, первоистонников) или отвечает неполно на вопрось1 учителя, допуская одну-две
грубьте отшибки.
слабое знание географинеской номенклатурь1' отсутствие практических навь1ков работьт в областигеографии (неумение пользоваться компасом, мас1птабом и т.д.);
скуднь| географинеские представления,преобладатот формалистические знания;
знание картьт недостаточное' показ на ней сбивнивьтй;
только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Фценка ''2'' ставится' если ученик:

1 не усвоил и не раскрьтл основное содер}(ание материа]та;
2. не делает вь1водов и обобщений.
з' не знает и не понимает значительну}о или основну}о часть программного материалав пределахпоотавленньтх вопросов;
4' или имеет слабо сформированнь1е и неполнь|е знания и не умеет применять их к ре1шениюконкретнь!х вопрооов изадач по образцу;
5. или при ответе (на олин вопрос) допускает более двух

даже при помощи г{ителя.
грубьтх отпибок, которь|е не мо}кет исправить

6. име}отся грубьте отшибки в использованиикарть1'
|!рименание. |1о окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анытиз ответа'объявляется мотивированная оценка. Бозмож!о привлечение других учащихся для аны1иза ответа,самоанализ' предложение оценки'
0ценка самостоятельнь!х письменньпх работ.0ценка''5'' ставит ся, если ученик:. вьтполнил работу без отпибок и недочетов;

. допустил не более одного недоче.1.а.
Фценка ''4'' ставится, если ученик вьтполнил работу полностьто) но допустил в ней:. не более одной негрубой отпибки и одного недочета;. или не более дв}х недочетов.
0ценка ''3'' ставится, если ученик правильно вьтполнил не менее половинь] работьт или допустил:о Ё€ более двух грубьтх отпибок;
или не более одной грубой и одной негрубой отпибки и 0дного недочета;
или не более дв}х_трех негрубьтх отпибок;
или одной негрубой отшибки и трех недочетов;
илилри отсутствии отпибок, но при нытичии четь]рех-пяти недочетов'
Фценка ''2'' ставится, если ученик:
допустил число отшибок и недочетов превосходящее н0рму' при которой мо>кет бьтть вьтставленаоценка ''3'';
или если правильно вь1полнил менее половиньт работьт.
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|!рименание.
. }читель имеет право поставить г{енику оценку вь11пе той, которая предусмотрена нормами' если

учеником оригинально вь|полнена работа.
. Фценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последу}ощем уроке,

предусматривается работа над отпибками, устранение пробелов.
(ритерии вь|ставления оценок за проверочнь!е тесть!.

1. 1{ритерии вь1ставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
. Бремя вь{полнения работьт: 10-15 мин.
. Фценка (5) - 10 правильньтх ответов, <<4>> - 7-9, <<з, - 5-6, <<2>> - менее 5 правильньгх ответов.

2. 1(ритерии вьтставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
. Бремя вь1полнения работьт: 30-40 мин.
. Фценка (5) - 18-20 правильньтх ответов, <4> - 1'4-|], (з) - 10-13, <2> - менее 10 правильнь1х ответов'

0ценка качества вь|полнения практических и самостоятельнь!х работ по географии.
Фтметка ''5''
|1рактинескаяи!ли самостоятельная работа вь1полнена в полном объеме с соблтодением необходимой
последовательности. }чащиеся работали полность}о самостоятельно; полобрали необходимьте А]1я

вь1полнения предлагаемь1х работ источники знаний, показали необходимьте для проведения
практических
и самостоятельнь1х работ теоретические знания) практические умения и навь1ки'
Работа оформлена аккуратно' в оптимы]ьной для фиксации результатов форме'
Форма фиксации материапов мо)кет бьтть предло)кена учителем или вьтбрана самими учащимися.
Фтметка ''4''
|1рактинеская или самостоятельная работа вь1полнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.

[опускается отклонение от необходимой последовательности вь1полнения' не влия}ощее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельньтх территорий или стран и т.А.).
}}4спользованьт указаннь1е учителем источники знаний, вкл}очая страницьт атласа, таблицьт из
прило}кения к унебнику, страниць1 из статистических сборников' Работа показала знание основного
теоретического материа!\аи овладение умениями, необходимьтми для самостоятельного вь1полнения

работьт.
{опускатотся неточности и небрежность в оформлении результатов работьт.
0тметка ''3''
|{рактинеская работа вь1п0лнена и оформлена учащимися с помощьто учителя или хоро1по
подготовленнь1х и у}(е вьтполнив1пих на ''отлично'' данну}о работу учащихся. Ёа вьтполнение работьт
затрачено много времени (мо>кно дать возмо}кность доделать работу лома). }чащиеся показали
знания теоретического материала, но испь]ть1вали затруднения при самостоятельной работе с
картами ат'|асц статистическими материалами, географииескими инструментами.
0тпдетка ''2''
Бьтставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленньтми к вь]полнениго этой

работьт' |1олуненнь1е результать{ не позволя1от сделать правильнь[х вь1водов и полность}о расходятся
с поставленной цель}о, Фбнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимьтх умений. Руководство и помощь со сторонь1 г{ителя и хоро1по подготовленньгх

учащихся неэффективнь1 из-за плохой подготовки учащегося.


