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Пояснительная записка.
Рабочая программа
составлена на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по географии,,
Примерной программы среднего общего
образования по географии, Программы для общеобразовательных
учреждений по географии 6 -11 классы– издательство Дрофа, Москва 2013
год
Цели и задачи изучения предмета:
 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, социальноэкономических и 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.
Место предмета в учебном плане:
Количество учебных часов на уровень среднего образования - 70
Количество учебных часов по классам 10 класс-36 часов, 11 класс – 34 часа.
Продолжительность урока – 45 минут.
Контроль знаний учащихся осуществляется в следующих формах:
тестирование, практическая работа, знание карты, проверочная работа.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме
комплексной работы письменно.
Условия реализации программы:
Уроки географии проводятся в оборудованных кабинетах биологии и
географии, есть необходимые физические и политические карты мира, карты
полушарий, материков и отдельных регионов. В наличие атласы и карты
Республики Коми. В кабинетах установлены проектор, экран, есть ноутбук,
колонки. Собрана мультимедийная библиотека.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

10 класс
Введение
Современные методы географических исследований. Источники
географической информации. География как наука. Традиционные и новые
методы географических исследований. Виды географической информации, ее
роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы
Общая характеристика мира.
Тема 1. «Современная политическая карта мира».
Количество и группировки стран. Типология стран. Экономически
развитые страны. Развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой.
Политическая карта мира после Второй мировой войны. Современный этап
международных
отношений.
Две
основные
формы
правления:
республиканская и монархическая. Основные формы административнотерриториального устройства: унитарная и федеративная. Политическая
география. Геополитика.
Практическая работа:
1. Оценка политико- географического положения страны.
Тема 2. «География мировых природных ресурсов. Загрязнения и охрана
окружающей среды».
Понятие о географической среде.
«Обмен веществ между
обществом и природой». Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные
ресурсы.
Земельные
ресурсы:
два
противоположных
процесса.
Биологические ресурсы: предотвратить оскуднение! Ресурсы Мирового
океана: кладовая богатств. Климатические и космические ресурсы – ресурсы
будущего. Рекреационные ресурсы – основы отдыха и туризма.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Решение природоохранных
проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая
политика. Географическое ресурсоведение. Геоэкология. Взаимодействие
человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение,
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и
нерациональное природопользование.
Практическая работа:
2. Оценка обеспеченности человечества основными видами
природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью
выявления районов острых геоэкологических ситуаций

Тема 3. «География населения мира».
Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве населения.
Первый тип воспроизводства: демографический кризис. Второй тип

воспроизводства: демографический взрыв. Демографическая политика.
Качество населения. Половой состав: соотношение мужчин и женщин.
Возрастной состав: влияние на трудовые ресурсы. Этнолингвистический
состав. Религиозный состав. Размещение и плотность населения. Миграции
населения. Городское население. Понятие об урбанизации. Уровни и темпы
урбанизации. Сельское население. Воздействие урбанизации. География
населения. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.
Типы воспроизводства населения1. Состав и структура населения. География
религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.
Основные направления и типы миграций в мире. Географические
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Практическая работа:
3. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
Анализ карт населения.
Тема 4. «Научно-техническая революция и мировое хозяйство».
Понятие о НТР. Характерные черты и составные части НТР. Рост
наукоемкости. Техника и технология. Производство: шесть главных
направлений. Управление. Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о
международном географическом разделении труда. Международная
экономическая интеграция. Интернационализация хозяйственной жизни.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество.
Основные модели мирового хозяйства. Территориальная структура мирового
хозяйства. Региональная политика. Факторы размещения.
Практическая работа:
4.
Анализ
экономических
карт. Выявление
неравномерности
хозяйственного
освоения
разных
территорий.
Определение
международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
Тема 5. «География отраслей мирового хозяйства».
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и
территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации.
Промышленность – ведущая отрасль материального
производства. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная,
газовая, угольная промышленность – основа мировой энергетики.
Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. Металлургическая
промышленность. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная,
деревообрабатывающая, легкая
промышленность. Сельское хозяйство.
Понятие о «зеленой революции». Растениеводство. Животноводство.

Сельское хозяйство и окружающая среда. Рыболовство. Транспорт. Виды
транспорта. Общая характеристика всемирных экономических отношений.
Мировая торговля.
Международные финансово-кредитные отношения. Международный
туризм. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и
транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и
регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие
страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых
валютно-финансовых отношений.
Практическая работа:
5.
Установление взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.

11 класс
Регионы и страны мира
Тема 1. «Зарубежная Европа».
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая
карта мира. Особенности географического положения, истории открытия
и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы.
Население:
воспроизводство,
миграции,
национальный
состав.
Урбанизация. Хозяйство: место в мире, различия между странами.
Промышленность: главные отрасли. Сельское хозяйство: три главных
типа. Транспорт: главные магистрали и узлы. Наука и финансы:
технопарки, технополисы и банковские центры. Отдых и туризм: главный
район международного туризма. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы. «Центральная ось развития». Высокоразвитые
районы. Старопромышленные районы. Отсталые агарные районы. Районы
нового освоения. Субрегионы Зарубежной Европы. ФРГ.
Тема 2. «Зарубежная Азия. Австралия».
Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Зарубежной Азии и Австралии.
Территория, границы, положение.
Природные условия и ресурсы. Население: воспроизводство, этнический,
религиозный и национальный состав. Урбанизация. Роль в мировом
хозяйстве. Сельское хозяйство: районы различной специализации. Охрана
окружающей среды и экологические проблемы. Китай: территория,
границы, положение. Население: численность, воспроизводство,
этнический состав, расселение. Хозяйство: достижения и проблемы.
Внутренние различия и города. Япония: территория, границы, положение.

Население: численность, национальный состав, размещения. Хозяйство.
Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». Индия:
территория,
границы,
положение.
Население:
численность,
воспроизводство, этнический состав, размещения. Общая характеристика
хозяйства: страна контрастов. Промышленность. Сельское хозяйство.
Центры и «коридоры2 развития хозяйства. Общие сведения об Австралии.
Тема 3 . «Африка».
Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Африки.
Территория, границы, положение. Природные условия и
ресурсы. Население: воспроизводство, национальный состав и
размещение. Хозяйство: отраслевая и территориальная структура. Деление
Африки на субрегионы. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР –
страна с двойной экономикой.
Тема 4 . «Северная Америка».
Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Северной Америки. Территория, границы, положение, государственный
строй.
Население: воспроизводство, этнический, религиозный и
национальный состав. Общая характеристика хозяйства. География
промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта.
География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Макрорайонирование США. Северо-Восток: мастерская нации.
Средний Запад. Юг. Запад – самый молодой и динамичный макрорайон
США.Общие сведения о Канаде: внутренние различия, хозяйство.
Тема 5 . «Латинская Америка».
Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Латинской Америки. Территория, границы, положение, государственный
строй. Природные условия и ресурсы. Население: воспроизводство,
этнический, религиозный и национальный состав. Урбанизация. Общая
характеристика хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Бразилия – тропический гигант.
Практическая работа:
1. Интеграция в Европе
2.Определение специализации разных типов стран и регионов мира.
Тема 6 . Россия в современном мире

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений.
Отрасли международной специализации России. Особенности географии
экономических, политических и культурных связей России с наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Практическая работа:
3. Особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России.
3. Определение основных направлений внешних экономических связей
России с наиболее развитыми странами мира.

Тема 7 . Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и
настоящем.
Сырьевая,
демографическая,
продовольственная
и
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Практическая работа:
5. Географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем
человечества.

Тематический план по географии 10 класс.
36 часов.

№

Раздел

1. Общая экономикогеографическая
характеристика
мира.

Тема

Количество Примечания
часов
1
Практическая
5
работа № 1

1. Введение.
2. Современная
политическая карта
мира.

7

Практическая
работа № 2

4. География населения
мира.

8

Практическая
работа № 3

5.Научно-техническая
революция и мировое
хозяйство.

5

Практическая
работа № 4

6.География отраслей
мирового хозяйства.

10

Практическая
работа № 5

3.География мировых
природных ресурсов.
Загрязнение и охрана
окружающей среды

Тематический план по географии 11 класс.
34 часа
№ Раздел
Тема
Количество
часов
1. Региональная
1.Зарубежная Европа.
8
часть экономикогеографической 2.Зарубежная Азия.
6
характеристики
Австралия
мира.
3. Африка.
2
4. Северная Америка.

5

5. Латинская Америка.
6. Россия в
Современном мире

4

7. Глобальные
проблемы

4

5

Примечания

Практическая
работа № 1 , 2
Практическая
работа №3 ,
№4
Практическая
работа № 5

человечества.
В результате изучения географии базового уровня
учащийся 10 класса должен:
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
уметь

определять и сравнивать по разным источникам информации
географические
тенденции
развития
природных,
социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;

применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;

нахождить и примененять географическую информацию, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

В результате изучения географии базового уровня
учащийся 11 класса должен:
знать/понимать
•
особенности размещения отдельных регионов и стран, их
этнографическую специфику;
•
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализация в системе
международного географического разделения труда; географических
аспектов глобальных проблем человечества;
•
особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России и еѐ роль в международном географическом
разделении труда;
уметь
•
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
•
составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
•
сопоставлять географические карты различной тематики;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
•
нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; 'правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, в странах и регионах
мира, тенденции возможного развития.

Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира
в условиях специализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха; деловых и образовательных программ, различных
видов человеческого общения.

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
•
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
















особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические
аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;








Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий 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 глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, различных видов человеческого общения.
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

Критерии оценки знаний, умений и навыков по географии.
Критерии оценки практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
1. Правильно и самостоятельно (для 9-11 классов) определяет цель
данных работ; выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических работ, правильно
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно- трудовые умения: поддерживает чистоту
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает
правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1. Выполняет практическую
работу полностью в соответствии с
требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в
вычислениях , измерениях два – три недочета или одну негрубую ошибку и
один недочет.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода
действий ; делает неполные выводы при обобщении.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50 %, однако объем
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и
сделать выводы по основным , принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью
учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к
получению результатов с большими погрешностями, или в отчете допускает
в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов
измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на
результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую учащийся
исправляет по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи
учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не
полностью, и объем выполненной части не позволяет сделать правильные
выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работы, которые не
может исправить по требованию педагога; или производит измерения,
вычисления, наблюдения неверно.
Примечание: в тех случаях, когда учащийся показывает оригинальный и
наиболее рациональный подход к выполнению работы, но допускает
неточности, ошибки учитель имеет право поставить оценку выше той,
которая предусмотрена нормами.
Требования к работе в контурных картах и критерии оценивания
работы:
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик
ставит свою фамилию и класс.
При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем
углу карты подписывают номер и название практической работы.
Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно
печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль
хребтов и рек, названия равнин -по параллелям. Объекты гидросферы
желательно подписывать синей пастой. Если название объекта не
помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что
означает данная цифра.
Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а
затем уже подписывают географические названия.

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются
простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами
слабы, и ученики делают ошибки.
Критерии оценки работать с картой и другими источниками географической
информации.
Отметка 5 – правильный и полный отбор источников знаний рациональное
их использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов
самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе
практической деятельности аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» – правильный и полный отбор источников знаний; допускается
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 заданий и
оформлении результатов
Критерии оценки тестирования:
90 -100% верных ответов – «5»
77 – 90 % верных ответов – «4»
60 – 77 % верных ответов – «3»
До 60 % верных ответов – «2»

14 – 15 вопросов
12 – 13 вопросов
9 – 11 вопросов
1 – 8 вопросов

Критерии оценки Знания карты (номенклатуры):
90 -100% верных ответов – «5»
77 – 90 % верных ответов – «4»
60 – 77 % верных ответов – «3»
До 60 % верных ответов – «2»

14 – 15 географических названий
12 – 13 географических названий
9 – 11 географических названий
1 – 8 географических названий

Критерии оценки выполнения проверочной работы:
За теоретический вопрос:
Отметка «5» ставится, если:
- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному
вопросу;
- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых
географических объектов и явлений,
- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую
географическую терминологию, подкреплял теоретические положения
конкретными примерами.
Отметка «4» ставится:
за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному
вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на
географические процессы и явления, но в котором отсутствуют некоторые
элементы содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен,
или неверно используется географическая терминология.
Отметка «3» ставится
за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов
содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет
общие представления о географических процессах или явлениях, но не может
раскрыть их сущности.
Оценка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и
умений.
За проблемный вопрос:
Оценка «5» ставится если:
- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел
раскрыть ее суть;
- учащийся сумел изложить имеющиеся географические знания, раскрыв
сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом,
использовал необходимую географическую терминологию;
- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе географического
материала, подтверждающего собственную точку зрения.
Оценка «4» ставится если:
учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал
понимание того, какие географические знания следует применить при ответе,
связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне.

Оценка «3» ставится если:
учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное
знание фактического материала, имеющего отношение к ее решению.
Оценка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и
умений.
За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать
различные источники географической информации для решения
практических задач:
Оценка «5» ставится, если:
учащийся смог правильно выбрать необходимые источники географической
информации, четко следовал ходу решения и верно выполнил задание.
Оценка «4» ставится, если:
из ответа видно, что учащийся представляет последовательность
выполнения задания, но не полностью использовал необходимые источники
информации и (или) в процессе работы допустил некоторые неточности.
Оценка «3» ставится, если:
учащийся имеет общее представление о том, какого рода источники
информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или
имеет общее представление о последовательности выполнения задания, но не
может практически его реализовать, или отобрал не все источники
информации, допустил ошибки в ходе выполнения и в интерпретации
полученных результатов.
Оценка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и
умений.

