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1. пояснитв,льнАя зАпискА
Р аб очая про грамм а < [ л о б аль н 

'' т;;жж ;.1#гж н а о сн ов е :

Федерального закона Российскои ФедФац^' .'об образо"'''й" 1 Российской Фелерации> ()\&27з-Фз от 29.12.2о12)'о Базисного унебного плана чбч99бразовательнь1х учре)кдений Роосийской Федерации,
утвержденньтй приказом йинобразования РФ л9 |з|2 от 09' 0з. э.ооц;

' Фелерального перечня унебников' рекомендованньтх (допущенньтх) к использованито вобразовательном процессе в образовательньтх учре)кдениях' реа'!изу}ощих программьт общегообразования.
о Ав1орской программьт для общеобразовательнь{х 1пкол. [лобальная география. }Ф. Ё{.[ладкого и €. Б.{аврова_|{Рограммно-методические материальт. [еография. 10_11 кл. \ €ост.Б.}'1.€иротин - \4.: Арофа, 2008 

-

|[рограмма_курса предназначена для учащихся 1 1 класса, соответствует целям обунения и рассчитанана34 наса. 1{урс <<[лобальная география> - сравнительно новое и бйтро развива}ощееся направлениев географической науке, изучатощее пр0странственное проявлени. 
'бй.п'''.''ф' процессов иявлений' \{о:кно ск€вать, что мь! имеем дело с особой ве'йьго глобалистй*"] у{ь;;;о'.лобал"'"."проблемах человечества географинеской, вклточатощей экологический, энергетический,продовольственньтй' сьтрьевой, демографический и другие аспекть| развития природь{ и общества.

[лобальньте проблемьт различнь1 по своему х€рактеру' но все они пронизаньт идеей географинеского
единства человечества и его вь1)кивания. Бсли в про1плом кризисньте явления угро)кали ли1шь
отдельнь1м культурам и территориящ то-современньтй мегакризис охвать1вает весь мир' все основнь]е
формьт и сферьт )кизни человека. <[лобальная география) занимает все более стабильное место всистеме образования в различньтх странах мира' что связано с больтшим познавательньтм,
нравственньтм и воспитательньтм значением этого курса.
1]ельто данной- программь1 является рас1пирение знаний о глобальньтх проблемах человечества. Фнпризван спосо бствовать ре1пенито следу}ощих з адач :

- 
овладенито системой знаний о глобальньгх проблемах современности' что исклточите'1ьно важно

для целостного осмь1сл-ения планетарного сообщества лтодей' единства природьт и общества;
- формировани}о глобального мьт1пления учащихся в !1ротивовес узкопонимаемь1м национа,1ьнь1м иклассовьтм интересам;

- развити}о познавательного интереса учащихся к приобрета}ощим все больштее звучание ттроблемамсоциального характера

- 
межнациональнь[х отно1шений, культурь1 и нравственности' дефицита демократи и и т. л;воорух{ени}о учащихся специа]тьнь1ми и общеучебньтйи знаниями, позволя}ощими имсамостоятельно добывать информашитотеографинеского характера по данному курсу.14зунение курса <[лобальна"_ .ео.рафия>' # '''р-'х классах позво.]{яет интегрировать з\1ания,полученнь1е по другим предметам' максимально использовать общеобразовательньтй икультурологический потенциал географии как унебного предмета' сочета'" ,'"ейно-ступенчатьтй иконцентрический принципь1 обунения

9*бш1я характеристика унебного предмета
1{урс к[лобальная география, - сравнительно новое и бьтстро развива}ощееся направление вгеографинеской науке, изг{а}ощее пространственное .'ро"влен'е общ..''а""тарньтх процессов иявлений' \4ожно ск€шать' что мь| имеем дело с особой ве{вьто глобалист'ики 

-учения о глобатьньтхпроблемах человечества 
- географинеской, вкл}оча}ощей экологинеский, энергетический, пРодо_вольственньтй, сьтрьевой, лемографический и другие аспекть] развития природь1 иобщества'[лобальная география' изуча}ощая пространственное проявление общепланетарньтх1|роцессови

явлений, бьтсщо развивается и занимает стабильное место в системеобразования различньтх стран. [лобальньте проблемьт различнь1 по своему характеру,но все они прони заньт идеейгеографинеского
единства человечества и еговь|живания.
1{ нислу глобальньтх относятся:
1) экологическа'{ проблема, связаътная сусилива}ощимися процесса},{и разруш]ения природной средьт;
2) лемографииескаяпроблема, порожденная бьтстрьтм ростом численности населен ия мира.,
3)энергетическая и сьтрьевая проблемьт' вь1званнь1е ограниченность1о минерально-
сь!рьевь1х и других природнь1х ресурсов планеть1;
4) продовольственная проблема!связанная с хроническим недоеданием миллионов л*одей и голодом в
слаборазвитьтхстранах; 5) проблема отстацости стран - бьтвтших колоний;



6) проблемаме)кэтнических и
ме)!(религиознь1х отно1пениу^рт АР' }}4менно с этими проблемамиассоцииру}отся наиболее содерх{ательн
ьте темь! курса' хотя в нем предусматриваетсяанализ и таких глоба'1ьньтх проблем, как проблемь1 распр
остранения свободьт идемократии,кризиса культурь] и нравственности' преступности' нарком1т1иии
наркобизнеса' здоровья человека' технологических аварий,управляем'с'й'"р'вьтмсообществом и др.

€одер>кание и структура курса построень1 на принципах:
1) наунности' реализациякоторого предполагает отказ от схоластического изло}кения материала со ссь1
лкамина одного автора и подкрепление
анализа глобальньтх проблем устояв1пимисяточками зрения и столкновением мнений авторитетнь1х
ученьтх; 2)гуманизации,которьтй подраз}ъ4евает (очеловечивание) курса, в т. ч. и естеотвенно-
географинеских с}о)кетов; 3) историнности' т. е. учета временной составлягощей
анализа;4) ме)кдис|{иплинарной интеграции' т. е. учета теснейтпей связи географиис историей, экономи
кой, социологией, философией, биологией, химией,ториспруденцией и т' д.;
5) плторализма (признание за каждой страной, регионом,ландтшафтом' процессом или явлением права н
а иъ1дивидуально оть, уникальность) ; 6) увлекательно сти.

|1оследовательность разделов и тем в унебнике в целом соответствуетопубликованной программе по к
урсу к[лобы1ьная география> (см.: [еография.|1рограммь] для общеобразовательнь1х у{рех{дений' 6-
11 кл. - й.: {рофа,
2008).€труктура курса носит триединьтй характер, при этом вь1деление части 3<[еоэкология -
фокус глобальньтх проблем) в известной мере услоЁно и вь1звано' во-

первь1х, необьтчайной емкость}о экологической проблематики, во-
вторьтх, ярковьтраженной ее географичность}о и' в_
третьих, органической связьго геоэкологиипрактически с ка)кдой из пред1пеству}ощих тем. 9асть 1 <€о
временньтй лик 3емли) вмень|пей мере ассоциируется с глобальньтми проблемй'и, но вь]полняет
функцииважного пропедевтического материала' призванного ввести учащихся в мирглоб алистики и
продемонстрировать им 3начение географии в пости)1{ении с}Аеб3емли. Бремя, отводимое на изг{ение
куроа, позволяет ознакомиться практически совсеми глобальньтми проблемами человечества.

<[лобальная география) занимает все более стабильное место в системе образования в ра3лт4чньпстранах мира, что связано с больтпим познавательнь1м' нравственнь1м и воспитательнь1м значением
этого курса.
{ели и3учения глобальной географии н^ ступени основного общего образования:

рас1ширение знаний о глобальньтх проблемах человечества.
овладение умениями сочетать глобальньтй, региональньтй и локальньтй подходь1 для описанияи

аны\иза природньтх, социа.]тьно-экономических' геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательнь1х интересов, интеллектуальнь1х и творческих способностей

посредством ознакомления с ва:кнейтпими географинеокими особенностями и проблемами мира, его
регионов и крупнейших стран;

- 
овладени}о системой знаний о глобальньтх проблемах современности, что искл1очительно ва)кно

для целостного осмь1с[|ения планетарного сообщества лтодей, единства природь1 и общества;

- формированию глобального м1ттпления учащихся в г{ротивовес узкопонимаемь1м национальньтм
и классовь1м интересам;

- развити1о познавательного интереса учащихся к
проблемам социального характера 

- ме)кнациональнь[х
дефицита демократии ит. л';

воорух{енито учащихся специа'тьнь1ми и общеунебньтми знаниями' позволя}ощими им
самостоятельно добьтвать информацито географинеского характера по данн0му курсу.

0сновньтми принципап{и органи3аций образовательного процесса
?1зунение курса <[лобальная география) в стартпих классах позво]|яет интегрировать знания'

полученньте по другим предметам' максимально использовать общеобразовательньтй и
культурологический потенциал географии как унебного предмета, сочета'. ли''ейно-ступенчатьтй и
концентрический принципь1 обунения.
Формирование умений прелусматривает применение разнообразнь1х источников географической

информации: таблиц, картосхем, простейтпих карт' 'од"'ей, отра)ка}ощих .-'.р'6'.'еские и
экологические закономерности различньтх явлений и процессов) их территориальнь1е взаимодействия
при географинеской характеристике регионов и стран мира.

приобретагощим все больтпее звучание
отнотпений, культурь| и нравственности'



западнохриотианской, исламской и др' ).
|!олитическая анатомия совреп{енного мира(1н)

|1овторение с!ох{етов, связаннь1х с формированием
исторические регионь1 мира; 3аладътая Бвропа' Босточная

2. содвРх{Анив РАБочвй пРогРАммь1 учпБного пРвдмвтА' куРсА

Бведение (1н)
€истемати3ация глобальньтх проблем

€мьтсл системати защ'1и' позволятощей составить наиболее наглядное представление об

анализируемь|х проблемах, четче зафиксировать существу}ощие связи мех{ду различнь|ми их

'ру.''''й. 
<€тарьтё> " ."',ьт-, глобаль_ньте проблемь1, (главньте) и (неглавнь1е)' появив1пиеся благо_

даря человеку и существу}ощие вне зависимости от него.

Раздел 1 €овременньтй лик 3емли (5я)
[:[зменивтпийся лик 3емли

Антропогеннь{е воздействия на природу в целоу и ее отдельнь1е компонентьт. |1озитивнь1е и

негативнь1е результать1 человеческой де,'ей'''оти. Растительньтй покр0в как (лакмусовая бумахска>>

антр0погенньтх изменений. Бго влияние на процеос понвообразования' микроклимат' поверхностньтй

сток' )кивотньтй мир' круговорот кислорода, двуокиси углерода и др'
| еография человечества

Фообенности этнической, лингвистической, религиозной структурьт человечества. 3тногеография'

}чение о цивилиз 
'ц^й* 

(Ф. Ратцель, А. [ойнби' Ф. 1[1пенглер и лр.). Фтсутствие стройной

наунной теории цивилизаций' [лобальньтй процесс взаимодействия и взаимопроникновения

региональньгх цивилизаций. [арактеристика известнь1х цивилизаций (в том чиоле

политической карть1 мира. 1{ультурно_
Рвропа, англоязь1чная Америка, Арабский

Росток и др.
3кономическая лифференциация мира(1н)

Босхохсдение человечества к вер|шинам социы1ьно-экономического прогресса. йеста государств в

экономической <табели о рангах*, |1рининьт, их определятощие. Разумное гооударственное

правление и атмосфера 
^'"куренции 

как двигатели прогрёсса. |1римерьт 3ападной Бвропьт, €1[1А и

.[{понии.
Раздел |{|лобальньпе проблемь| человенества (,[8и)

[емографическая проблема
!ейофафическая политика' ее направленность и ||ути активизации' ,{емографинеская политика

кнР' |{йдйи, стран Африки-и }7атинской Америки: успехи и разочарования. !емографическая
политика в бьтвтпем сссР и современной России.

[лобальная демографинеская оитуация и
современности'

|[родовольственная проблема
€ушность продовольственной проблемьт в современном мире и ее основнь]е параметрь1:

производство' 0прос, распределение и потребление. |1рининьт и формьт проявления

продовольственного кризиоа в развиватощихся странах. Блияние голода и недоедания на

воспроизводство рабоией силь1. |1онятие о (скрь1том голоде).
Ф6еспечение йроло,ол"ствием растущего населения 3емли' Роль пахотньгх угодий, лугов.

йирового океана и искусственньтх продуктов в ре1шении продовольственной проблемьт.

|{роблема отсталости
[(орни отсталости некоторь1х стран современного мира.
\4астптабь1 и критерии отсталости. Бедность' неграмотность населения, хроническое недоеда|1ие и

голод, вь1сокая смертность, эпидемии и т. д. как атрибутьт неразвитости общества. 1{ритерии

отсталости, .'р''"""ёмь1е в оон' Ёаименее развить]е странь1 мира (о соответствии с классификашией
оон), ,* 

'',й.,*'ьте 
признаки. €лаборазвитьте государства Африки, Азии и -}{атинской Америки.

3нергетииеская проблепла
€ушность и мас1штабьт энергетической проблемьт. Рост энергоемкости современнои экономики.
Растуший разрь1в ме}(ду вь1сокими темг|ами развития энергоемких производств и запасами

невозобновимьгх энергореоурсов (нефти'гыза' угля). Ёегативньте экологические последствияразвития
энергетики при сохране11иитрадиционной структурь1 топливно-энергетического ба;танса'

€ьпрьевая проблепла
ёуш''''. глобальной сьтрьевой проблемьт. |1онятие о сь1рье. €овременньте мастштабьт

использования минерального сьтрья. Бидьт сьтрья, более и менее близкие к исчерпани}о'

Фптимистические и пессимистичеокие прогнозь1 использования сь|рьевь{х ресурсов в булушем.
Фборотное использование невозобйовимь1х ресурсов один из путей ресурсосбере)кения'

}тилизация бьттовьтх отходов (мусора).

комплекс социально-экономических задач



- 
[лобальная сь1рьевая ситуацияи ее связь с другими глобальньтми проблемами.

[1роблемьп Р1ирового океана
йировой океан как ресурсная база' €труктура морских ресурсов. йорское хозяйство.

Биологические ресурсьт. йирово-е рьтболовство' его современнь1е мастптабьт , 
"ойо*'ь1е 

предель1'
йарикультура. \:1орская горнодобьтвагощая промь11пленность. <1ощая руда). Ресурсьт и добьтча нефти
\гыз9.1верльте полезньте ископаемь]е со дна океана' Фкеан как источник пресной йод"''
|лобальньтй этнический кризис

1{онфликтообразутощие факторь1 и их географинеская интерпретация'. 1) отстаивание ][ринципа
то)|(дественности государственньтх и этнических границ; 2) двихсение наций к самоопределенито; 3)
стремление наций к образованито супернации; 4) экономическая борьба за землто' х(илье, совместно
на)кить1е основнь1е фондьт и т. А; 5) неуправляемое демографическое развитие в слаборазвитьтх
отранах; 6) ассимиляционнь]е процессьт и депопуляция этномень1пинств; 7) <старение> наций в
странах с развитой экономикой; 8) экологический фактор; 9) психологические установки на защиту
культурно-нравственнь1х традиций этноса' вера в его особь1е отно1шения с верховнь1м бох<еством и
др'

|1роблемь! здоровья и долголетия человека
|1онятие о медицинской географии, изуча!ощей распространение болезней и патологических

состояний человека; причинь1 этого распространения и влияние географинеской средь1 на здор0вье
человека'

€вязь проблемь1 здоровья и долголетия человека с другими глобальньтми проблемами.
[ема 15 [1роблепла стихийнь!х природнь!х явлений

Роль трагедий, вьтзванньтх силами природь1, в истории человечества' €истематизация стихийньгх
природнь!х явлений (спя) по условиям возникновения (косминеские' метеоролого-климатические,
гидрологические и геологические' геолог0-тектонические, гляциально-гидрологические и др.). Бидьт
стихийно-разрутпительнь1х явлений (падение метеоритов и астероидов' наводнение' цунами'
извер)кение вулкана' землетрясение, сель' оползень, смерч' }кара' засуха, суховей, пь1льная буря,
метель' пурга, молния' торнадо' мороз, ливень, град' туман и др').
|!роблема технологических аварий

€истематизация технологических аварий в завиоимости от характера отраслей материального
производства. Роль автомобильного, морского и авиационного транспорта и статистике смертельньтх
случаев' Роль угледобьтвагощей промьттшленности мира в гибели рабонйх. [еография угольнь1х тпахт
(бассейнов) с повьттпеннойметанообильностьто.

[ еограф инеские аспектьт проблемьт техноло гических аварий.
|!роблема дефицита демократии и свободьп

Анализ ран)кирования государств по группам <свободньте>' (частично свободньте>,
<несвободньте), (реакционнь]е) режимьт' отказь1ва}ощиеся предоставить своим 1.ра)кданам
основнь1е политические и социальнь]е права' Различие понятий (авторитаризм) и (тоталитаризм).

{ругие глобальньте проблемь| современности
1{ризис культурь], нравственности, семьи (проблема (экологии душти)) специфинеская

глобальная проблема. ]{тобой народ как >кивой организм особого, вь1с1пего .'ор,д^а. [{лодьт
многовекового духовного отбора и великие социацьнь1е потрясения, войнь1ит. д.

[лобальньте научнь1е проблемьт, связаннь1е с исследованием космоса' внутреннего строения
3емли, долгосрочньтм прогнозированием погодь] и др,

|1роблема урбанизации мира, созда}ощая слохснейтпий узел противорений, совокупность к0т0рьтх
и слу}кит веским аргументом для рассмотрения ее под глобальньтм углом зрения.

Анализ других глобацьньтх проблем (см' классификашиго глобальньгх проблем).
Раздел 111 |еоэкология - фокус глобальньтх проблем (10 н)
Биосфера как планетарная организация )кизни

|1редельт биосферьт. }}4х обусловленность границами физинеских условий существования х{ивь1х
организмов. Роль температурь1, давления, ультрафиолетового излучения. бб*'" масса )кивого
вещества на планете. Фтличительньте особенности )1швого вещес1.ва от не)кивого. €пособ
использования энергии как основная отличительная особенность живь1х существ. 14х способность
улавливать энергито' шриходящу}о из космоса, и удер)кивать ее в виде энергии слох(ньтх органических
соединений,
1ехногенез: глобальнь|е мас|птабьп и региональнь!е проявления

1ехногенез как совокупность процессов в приролной среде, вьтзваннь1х хозяйственной
деятельность1о человека. |1римерь1, илл}остриру}ощие процесс воздействия общества на прир0дну1о
среду. 1ехногенез и антропогенез, 3тапьт техногенеза (тоненньтй, локальньтй, микроре.'ональный,
мезорегиона,тьньтй' макрорегиональньтй, глобатьньтй). {ва параметра техногенеза: 1) йнтенсивность
воздействи я и 2) размерь1 территории (акватории).



[лобальная эколо!'ия
1ехногенез и экология| нити связи. 3кология как разветвленная система современнь1х научнь1х

направлений. ?|х различие в зависимости от характера геосфер (экология гидросферьт, атмосферьт,
педосферьт ц 1. А.)' территориального охвата. Фт микроэкосистемь1 до глобатьной экосистемьт.
[лобальная экология и глобальная экосистема. [лобальная социоэкосистема'
3кология атмосферьт, гидросферь!' педосферьт
[изненно вах(ньте функции атмосферьт 3емли. 1{ислород и )кивое вещество. |1онятие об экологии
атмосферьт. Фсновньте физинеокие, химические, механические агенть1. Блияние загрязнения
атмосферьт на климат: име}ощиеся в науке точки зрения' |1арниковьтй (теплинньтй) эффект и его
последствия (разлиннь1е мнения). Фзоновьте дь1рь1. ||4зменения уровня моря. 1{ак сохранить стабиль-
н}.}о атмосферу.

Бода, ее круговорот и роль в биосфере' Бодопользование и водопотребление' Фсновньте
загрязнители гилросферьт: нефть и нефтепродуктьт' мотощие средства' тях(ель1е металль1 и др. .!{вление
эвтрофикации водоемов. Фчистка и обезвре>кивание сточнь|х вод' 3кология гидросферьт как одно из
ведущих направлений в экологической науке'

|1онвьт, их роль в развитии экивой природь1. ||онятие об экологии педосферьт. 3емельньтй фонд
мира и его динамика. |1рининь] современной деградации потерь пахотнь1х земель. 3агрязнение
почвенного покрова. Фпустьтнивание' Фхрана и воспроизводство почв.
€оциальная экология

€оциальная экология как научная дисциплина' рассматрива}ощая взаимоотно1шения в системе
<общество 

- 
природа) и разрабатьтватощая научнь]е основь1 рационального природопользования.

Фптимизация )кизненной средьт человека как главная идея ооциальной экологии.

}чебно_тематический план 11 класса:

онтроля
азвание

дела' темь1

[лобатьньте проблемьт
человечества

[еоэкология - фокус
глобальньгх проблем

Бведение

€овременньтй лик 3емли Результат практических работ
[естирование
}частие в деловой игре
Результат практических работ
[естирование
}частие в деловой игре

тестирование
зачет



3.тРвБов 
^ну1я 

к уРовн!о подготовки вь1пускников

Б результате изучения курса <<[лобальная география, ученики дол}кнь!

знать/понимать

* основньте географические понятия и терминь1; традиционнь|е и новь1е методь1 географииеских
исследований;

*соотнотпение понятий <глобальньтй>, (планетарнь1й>, (интернациональньтй>; тенденции
гло б атиз ац ии и р етионш1из ации ; гло б альн ая ге о гр аф и я : 1!,ау ка и у небная ди сциплина;

* первьте 1паги человека в освоении планеть{; стремительное изменение лика 3емли; освоение новьгх
территорий; антропогенное воздействие на компоненть] природь1; антропогенньте и культурнь!е
ландтпафтьт;

* динамика численности этносов' говорящих на язь{ках' главенству1ощих в мире; география релитий,
культур и цивилизаций;

* территория государства и формьт его организации; региональная дифференциация мира; типология
государств; геополитика; геополитические проблемьт России и концепция евразийства;

* глобализация хозяйства; экономичеокая интеграция; вне1пнеэкономические связи; вне1пняя торговля;
вь1воз капитаца; Россия и мировое хозяйство;

* класоификация глобальньтх проблем; развить]е и развива1ощиеся странь]: причинь1 лемографических
разлияий; демографическая политика; лемо графическая обстановка в России ;

* корни и параметрь1 отсталости; география отсталости и голода: причинь{ голода;

*обеспеченность нефть:о и переход к энергосберегатощей экономике; природньтй газ; гидроэнергетика;
альтернативнь1е источники энергии; атомная энергетика; энергетические проблемьт России;

8 особенности современного этапа р&звития географинеской науки, ее объект, предмет, структуру,
методь1 и источники географинеской информации, основнь|е теории и концепции; значение
географинеской науки в ре1пении социально-экономических и геоэкологических проблем
человеческого общества; смьтсл основньтх теоретических категорий |1 понятий, вкл}очая
географинеское поло)кение, географическое районироват1ие, территориальнь1е системь1' комплексное
географинеское страноведение и регионализм' развитие географинеской оболонки,
природопользование и геоэкологито' географинеское разделение труда;

*конфликтообразутощие факторьт и их географинеская интерпретация| движение наций к
самоопределени}о и стремление к образовани1о супернаций, (старение> наций и деота6илизация
ме)кэтнических отно1п ений; ассимиляция и депоп у ляция этномень1пинств ;

* нозогеография; эпидемиологическая география; пространственная экспансия ([|А[а;

*возникновение проблемьт терроризма; распространение терроризма; география региональньтх
конфликтов;

* сушность урбанизамии', урбанизированность; агломерации и мегалополись1; экологические'
экономические и социальньте про блемь1 городов ; ктрушобн ая>> у рб аниз ация ;

*классификация стихийньтх природньгх явлений; география стихийньгх природнь1х явлений;

*актуальность проблемь1 освоения космоса; засорение околоземного пространства; проблема
исследования внутреннего строения 3емли;



* понятие о биосфере; предельт биосферь1; понятие о техногенезе; рост техногенной нагрузки на среду;
глоба]тьнь1е следствия техногенеза; загрязнение; геоэкология и глобальная экология; экосистемь1;
оценка экологической обстановки; водопользование и водопотребление; загрязнение гидросферьт.
3кология пеА9сферь1; почвь!, их роль в развитии хсивой ,р'рол"'; зе*"л"""'й фо"д мира; явление
парникового эффекта; истончение озонового слоя атмосферьт;

*€оциальная экология: понятие и объект исследования' средачеловека и ее качество; социоэкология и
глобальнь1е модели; экология и политика; взаимосвязь и взаимозавиоимость глобальньтх проблем

уметь

опре)елятпьисравншва!пьло разнь1м источникам информации географинеские тенденции
развития природньтх' социа_'{ьно-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
оценшва!пь и объяснятпь ресурсообеспеченность отдельньгх стран и регионов мира' их
демографическу}о ситуацито' уровни урбанизашии и территориальной концентрации населения
и производства' степень природнь1х' антропогенньтх и техногенньтх изменений отдельньтх
территорий;

пршу'еня/пь разнообразнь1е источники географинеской информации для проведения
наблтодений за природнь1ми' социально-экономическими и геоэкологическими об'ек'а'',
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразньтх факторов;
сос1павля7пь комплексну}о географинеску}о характеристику регионов и стран мира'' таблицьт,
картосхемь]' диаграммь1' пр0стейтлие карть1' модели' отра)ка}ощие географинеские
закономерности различньтх явлений и процессов, их территориальнь!е взаимодействия;
с о п о с ,па вля7пь г еографинеские карть1 разлинной тематики'

использовать приобретеннь|е знания и умения в практинескойдеятельности и повседневной
}|(изни для:

вь!явления и объяснения географических аспектов различнь1х текущих собьттий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, вкл}очая карть]' статистичеокие
материа]тьт, геоинформационнь1е системь1и ресурсьт 14нтернета; правильной оценки важнейтпих
социально-экономических ообьттий ме>кдународной жизни' геополитической и
геоэкономической ситуации в России' других странах и регионах мир4 тенденций их
возмо}кного развития; ' понимания географинеской специфики крупнь1х регионов и стран мира
в условиях глобализации, стремительн0го развития ме}кдународного 'гуризма и отдь|ха,
деловь]х и образовательнь}х программ' различнь1х видов человечеокого общения.

(ритерии и норп{ь! оценки знаний, умений и навь|ков обунагощихся.

1.(рштпершш оценкц ус?пнь'х о!пве7пов учащ.|хся по ееоерафшш

Разв-ернутьтй ответ ученика должен представлять ообой связное, л0гически последовательное
сообщение на заданнуто тему' показь]вать его умение применять полученньте знания в конкретньгх
ситуациях.

]7рц оценке опветпа наёо .учшупьтваупь;

1. полноту и правильность ответа;
2. степень осознанности, понимания изученного;
з. грамотну}о, литературну}о речь;4. использование при ответе картографического и статистического материала.

9тпллеупка к5> стпавшпся, есл1/ учен1,1к;

]
]

излагает изутенньтй материал в полном объеме, дает правильнь1е определения лонятий;



2. обнаруэкивает понимание материала, обосновь1вает свои су)кдения, применяет зна11ия на
практике' приводит примерьт не только из унебника,но и из дополнительного материа]|а (газет,
радио, телевидения);

3. пользуется картами и доступнь!м статистическим материалом;
4. излагает материа!т последовательно и правильно с точки зрения норм литературног0 язь1ка.

9плцетпка к4> стпавтс7пся, еслц учен11к 0аетп отпвеш, уёовлетпворятощшй п!ел4 )юе тпребованшям' ч7по ш ёля
о7пА4е1пкш к5>, но 0опускаетп ]-2 непс;чнос7пц, оцлшбкта, ко!порь!е са]4 }!се 11справляе7у!.

Фтплцетпка к3> супавшпся, еслш ученшк обнаруэюывае7п знанше 1| пон1|^,|анце основнь1х полоэюенцй ёанной
1пемь1' но;

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определениях понятий;
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужденияи привести примерь1;
з. допускает отпибки при использовании карть] и статистического материала;
4. излагает материал непоследовательно;
5. излагает материал при помощи наводящих вопросов.

Фупметпка к2> супавтхпься' ес'цш учен11к.'

1. излагает по данной теме менее половиньт знаний, предусмотренньтх программой;
2. при ответе не пользуется картами' не приводит доступнь|х статиотических даннь[х;
з. иска}кает смь1сл основньтх понятий, неуверенно и беспорядочно излагает материал.

оцвнкА кАчвствА вь|полнв,ни'{

пРАктичвских и сАмостоятвльнь|х РАБот по гвогРАФии

Фпределеннь|е затруднения вь1зьтвает у унителей географии оценка качества вьтполнения учащимися
практических и самостоятельнь!х работ' Фбъективность в такой оценке работ особенно важна в том
случае' когда учитель использует практические или самостоятельнь1е работьт с цель}о проверки уровня
сформированности у учащихся теоретических знаний и практических умений.

Б тшкольньтх программах по географии ранее 6ьтли дань] критерии оценки знаний и практических
умений учащихся, есть также и критерии оценки умений проводить наблюдения в природе и на
производстве. Ёо все эти требования даньт разрозненно и часто затрудня}от деятельность учителя по
объективной оценке практических и самостоятельньгх работ учащихся. Фценки на их основе в
)курналах не отра}ка!от реацьного уровня знаний и практических умений учащихся. Ёаблгодение
показь1вает, что иногда разнь1е учителя за близкие и сопоставимь]е по качеству вьтполнения работьт
вь1ставлятот различнь1е отметки. и наоборот, учитель может бьтть субъективньтм и оценивать
сравнительно одинаковь1е по качеству работь{ разньтх учащихся по-разному. Б реальном унебном
процессе при оценке конкретной практической и самостоятельной работьт очень сложно' да и
нецелесообразно, отделять знания от умений и' как правило' проводится комплексная оценка.
Фцениватотся умения учащихся применять свои теоретические знания при вь1полнении практических
или самостоятельнь1х работ.

}читьтвая реальну1о потребность учителей в четком определении критериев в оценке качества
вьтполнения практических и самостоятельнь1х работ, предлагаем такой их вариант:

Фтметка <5>

|1рактинеская или самостоятельная работа вь1полнена в полном объеме с ооблгодением необходимой
последовательности. }нащиеся работали полность}о самостоятельно: подобрали необходимь1е для
вьтполнения предлагаемьтх работ источники знаний, показали необходимьте для проведения
практических и самостоятельньтх работ теоретические знания, практические умения и навь1ки.

Работа оформлена аккуратно' в оптимальной для фиксации результатов форме'



Форма фиксации матери.1лов мо)кет бьтть предло}кена учителем или вьтбрана самими учащимися.

Фтметка <4>

|1рактинескаяили самостоятельная работа вь1полнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.

!опускается отклонение от необходимой последовательности вь1полнения' не влия1ощее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельньгх территорий или стран и т.д.).

14спользованьт указаннь1е учителем источники знаний, вкл1очая страниць1 атлаоц таблицьт из
приложения к утебнику, страниць1 из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимьтми для самостоятельного вь1полнения

работьт'

!опускатотоя неточности и небрех<ность в оформлении результатов работьт.

Фтметка <3>

|1рактинеская работа вь1полнена и оформлена учащимися с помощь}о учителя или хоро|по
подготовленнь|х и у)ке вь1полнив|пих на (отлично) данну}о работу учащихся' Ба вьтполнение работьт
затрачено много времени (мо>кно дать возмо)кность доделать работу лома). }чащиеся показа,'1и зна|1ия

теоретичеоког0 матери€ша, но испь1ть1ва.]1и затруднения ттри оамостоятельной работе с картами атласа'
статистическими материалами, географическими инстрр4ентами'

Фтметка <2>

Бьтставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленньтми к вьтполненито этой

работьт' [1олуненньте результать{ не позволя}от сделать правильнь1х вьтводов и полность}о раоходятся с

поставленной цельго. Фбнарукено плохое знание теоретического материалаи отсутствие необходимьтх

умений. Руководство и помощь со сторонь] учителя и хоро1по подготовленньтх учащихоя
неэффективнь| из-за плохой подготовки г{еника.

4. |1еренень унебно-методического обеспечения описание
материально-технического обеспечения технического процесса.

,[итература основная

т'чебно-::етодического

1.[ладкий }Ф'Ё !авров €.Б. [еография. к[лобальная география>. 11 кл.}чебник. Базовьтй уровень -

\:1' |{росвещение 201 1г.

2.[еографический атлас: 10 класс. - \4.: !рофа,2011- 2012.
3.[ладкий }Ф.Б. ]{авров [.Б. [еография. \4ой тренажер' 10-11 кл' \4.|[росвещение 2011г.

Аополнительная литература.
1. [ладкий }Ф.}{ [еография 10-11 кл. к(онструктор текущего дня> ]!1. |[росвещение2011'
2.1олмачева Ё.Ё. [еографиято 10-11 кл. Б 2-хч' |1оуронньте плань1. _ Болгоград: }читель,2002
3.3кономическа'{ и социальная география мира. 10_11 кл. Б 2-х н.: [[оуроннь1е планьт. - Болгоград:
}нитель,2006
4. }{ижина Ё.А., Ёикитина Ё'А. |1оуронньте разработки по географии. 10-11 кл. - й.: БА(Ф,201'1'
5.]у1аксаковский Б.[1. Ёовое в мире. [ифрьт и фактьт. !ополнение глав к унебник! для 10 класса \4.,

к{рофа>, 2004 г.
6. 3ртель А.Б' [еография' 1ематические тесть1 для подготовки к Б[3 и [|1А.9-11 кл' - Ростов_на-

!ону: .[1егион, 2011
7. 3кономическая и социальная география мира в вопросах и ответах/сост. А.Ф'Романова._
Болгоград: }нитель, 2006 - 158 с'



8. .[еография. |1одготовка к вэг. Бступительньте испьттания/Б.Б.Баранов, 3.й.Амбарцумова,
€.Б.!токова, Ф'Б.9инерина, Б.Р1.(уратпева' - Р1': йздательство <3кзамен>),2010.-383,(1) с'
9. [еография' 10-11 классь1: уроки с использованием информационньтх технологий/авт.-сост.Ё.Б.
-{,ковлева' - Болгоград: }нитель,2009.-138 с'


