
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

-образовательная программа общего образования, учебный план, учебный график 

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» на 2020-2021 учебный год; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

Учебник: Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - 20-е изд., стереотип. - 

М.: Просвещение, 2012 – 397с.: ил., карт. - ISBN 978-5-09-028719-7. 

Данный учебник соответствует целям, задачам и особенностям образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Цели и задачи курса. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 



Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 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. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

В содержание программы включён материал, на основе которого учащиеся 

овладевают методами изучения природы, населения, хозяйства – теоретическими и 

практическими. Для овладения теоретическими методами продолжается работа с планами 

изучения географических понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению 

экспериментальным методом познания способствуют специальные занятия по 

выполнению практических заданий, на основе которых формируются умения проводить 

наблюдения, анализировать карты и статистический материал, делать обобщения и 

устанавливать причинно-следственные связи между процессами и явлениями. Для 

практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от учебных 

возможностей учащихся применяются репродуктивные задания (по плану) и задания 

исследовательского характера. 

Формы организации познавательной деятельности подобраны в соответствии с 

ТДЦ. Наиболее часто применяется работа в группах при выполнении заданий связанных с 

анализом карт и обобщением материала, по разработке проектов; работа в парах при 

отработке номенклатуры; индивидуальная при подготовке сообщений и рефератов. 



Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе 

требований государственного стандарта, в соответствии с содержанием учебного 

материала по каждой теме. Она включает само-, взаимоконтроль, учительский контроль и 

позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим 

компонентам: 

- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ей (репродуктивный, конструктивный, творческий); 

- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной 

деятельности в группах; 

- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов; 

- публичная защита творческих работ, проектов. 

Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным 

компонентам, разрабатываются соответствующие критерии. Эти критерии открыты для 

учащихся и каждый может регулировать свои учебные усилия для получения желаемого 

результата и соответствующей ему оценки. 

Требования к уровню подготовки: 

С учётом целей и содержания программы, организацией обучения на 

деятельностной основе применяю следующие методы и технологии обучения: 

личностно-ориентированные, информационно коммуникативные, проблемного обучения, 

метод исследовательский. Они позволяют овладеть учащимся не только знаниями, но 

предметными и общими учебными умениями и способами познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности. Приёмами: наблюдение 

и описание изучаемых явлений и процессов, объяснение этих явлений и процессов; 

планирование и проведение исследований по выявлению зависимостей между 

компонентами природы и хозяйства, обработке полученных в ходе исследований 

результатов. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 



3. Географические аспекты 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. 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; 



3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Учебно-тематический план курса «География» 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

10 класс 

Раздел 1. Современная политическая карта мира 5 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

5 

Раздел 3. География населения мира 5 

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 7 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства 12 

Заключит

ельный 

урок 

 1 

11 класс 

Раздел Зарубежная Европа 8 

Раздел Зарубежная Азия 8 

Раздел Австралия 1 

Раздел Африка 4 

Раздел Северная Америка 5 

Раздел Южная Америка 4 

Раздел Глобальные проблемы человечества 4 

Заключит

ельный 

урок 

 1 

Итого  70 

 

Краткое содержание тем учебного курса 

Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс 

Современная политическая карта мира (5 часов) 

Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. Понятие экономической и социальной географии. Объект исследования. Значение. 

Типология стран современного мира. Экономически развитые страны. Развивающиеся 

страны. Страны с переходной экономикой. Государственный строй и основные формы 

административно территориального устройства стран мира. Основные формы правления. 

Монархия. Республика. Основные формы административно-территориального устройства. 

Унитарное государство. Федеративное государство. Международные отношения. 

Политическая география и геополитика. Понятие о политической географии и 

геополитике. Оценка политико-географического (геополитического) положения. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (5 

часов) 



Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. 

Природопользование рациональное и нерациональное. Оценка мировых природных 

ресурсов. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченость. Проблемы, возникающие 

при нерациональном использовании ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды (литосферы, гидросферы, атмосферы, 

биосферы). Географическое ресурсоведение и геоэкология. Понятие географического 

ресурсоведения. Концепция природного потенциала. Понятие геоэкологии. Мониторинг 

окружающей среды. 

География населения мира (5 часов) 

Численность и воспроизводство населения мира. Численность населения мира. 

Демография. Этнология. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Состав (структура) населения. Половой состав. Возрастной состав. Этнолингвистический 

состав. Религиозный состав. Размещение и миграция населения. Размещение и плотность 

населения. Виды миграций. География миграций. Городское и сельское население. 

Урбанизация. Уровни и темпы урбанизации. Сельское население. География населения. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 

Характеристика научно-технической революции. Понятие о научно-технической 

революции. Характерные черты НТР. Состав НТР. Геоинформационные системы. 

Современное мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации. Международное 

географическое разделение труда. Международная интеграция. Интернационализация 

хозяйственной жизни. Транснациональные корпорации. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Типы структуры общества. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру. Основные модели мирового хозяйства. Региональная политика. 

Основные факторы размещения производительных сил. Факторы размещения: старые и 

новые. Воздействие НТР на мировое хозяйство. Влияние НТР на науку, технику и 

технологию, производство, управление. 

География отраслей мирового хозяйства (12 часов) 

География промышленности. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Территориальная структура промышленности. Топливно-энергетический комплекс мира. 

Энергобаланс. Нефтяная, газовая, угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Горнодобывающая промышленность мира. «Великие горнодобыващие державы». 

Мировой сырьевой кризис. Металлургия мира. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение мира. Машиностроительные регионы. Химическая промышленность 

мира. Районы химической промышленности. Лесная промышленность мира. Северный 



лесной пояс. Южный лесной пояс. Легкая промышленность мира. Районы текстильной 

промышленности. География сельского хозяйства. Товарное сельское хозяйство. 

Потребительское хозяйство. Агробизнес. Растениеводство. Животноводство. География 

транспорта мира. Мировая транспортная система. Региональные транспортные системы. 

Виды транспорта. Основные формы всемирных экономических отношений. Всемирные 

экономические отношения. Свободные экономические зоны. Мировая торговля. Торговый 

баланс. 

Зарубежная Европа (8 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Классификация стран мира. Общая 

характеристика Зарубежной Европы. Политическая карта Зарубежной Европы. 

Природные условия и ресурсы, большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства 

Демографическая ситуация. Миграции внешние и внутренние. Национальный состав 

населения. Религиозный состав населения. Урбанизация и субурбанизация. Хозяйство. 

Главные отрасли промышленности и их география. Различия в уровне развития хозяйства. 

Отрасли промышленности: машиностроение, химическая, топливно-энергетическая, 

металлургическая, лесная и легкая промышленность. Основные типы сельского хозяйства. 

Растениеводство и животноводство. Три типа сельского хозяйства. Отрасли 

непроизводственной сферы. Транспорт. Наука. Финансы. Туризм. Охрана окружающей 

среды. 

Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Политическая карта Зарубежной Азии. 

Природные условия и ресурсы. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Население. Сложность 

этнического состава. Демографическая ситуация. Численность. Национальный состав. 

Религиозный состав. Размещение населения. Хозяйство: уровни развития и 

международная специализация. Возрастающая роль в мировом хозяйстве. Различия в 

уровне развития хозяйства. Основные типы сельского хозяйства. Растениеводство и 

животноводство. Специализация разных районов Зарубежной Азии. Непроизводственная 

сфера. Транспорт. Туризм. Охрана окружающей среды. Китай. Япония. Индия. 

Комплексная характеристика стран. 

Австралия (1 час) 

Общая характеристика Австралии. Австралийский Союз. Природные условия и ресурсы. 

Население. Хозяйство. 



Африка (4 часа) 

Общая характеристика Африки. Политическая карта Африки. Население. Хозяйство. 

Демографическая ситуация. Численность. Национальный состав. Религиозный состав. 

Размещение населения. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Субрегионы 

Африки. Деление Африки на субрегионы. Северная Африка. Тропическая Африка. 

Северная Америка (5 часов) 

Общая характеристика Северной Америки. Политическая карта Северной Америки. США: 

территория, границы; государственный строй. Комплексная характеристика страны. 

Население и хозяйство США. Демографическая ситуация. Численность. Национальный 

состав. Религиозный состав. Промышленность. Сельское хозяйство. Канада. Комплексная 

характеристика страны. 

Южная Америка (4 часа) 

Общая характеристика Латинской Америки. Политическая карта Латинской Америки. 

Природные условия и ресурсы. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Население и хозяйство. 

Демографическая ситуация. Численность. Национальный состав. Религиозный состав. 

Промышленность. Сельское хозяйство. 

Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

Понятия о глобальных проблемах человечества. Экологические, демографические, 

энергетические проблемы. Проблемы разоружения, обеспечения продовольствием, 

здоровья населения. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Варианты глобальных 

прогнозов, гипотез и проектов. Стратегия устойчивого развития. Понятие и компоненты 

устойчивого развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС является оценка образовательных 

достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 



освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 



 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования:личностных, метапредметных 

и предметных. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 



разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 



№152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 



Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 



- защита итогового индивидуального проекта. 

Установлены следующие уровни достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

2. повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Формы контроля 

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), контрольные работы. Текущий контроль в 

формате самостоятельных, проверочных, практических работ, тестов, опроса, работы с 

контурными картами. Итоговый контроль в форме ОГЭ. 

Используемый УМК и дополнительные методические пособия: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

10 класса М., «Просвещение», 2009 г. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2007 г. 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2006 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 



5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

6. Дронов В.П., Ром В. Я. Экономическая и социальная география. Справочные 

материалы М., «Просвещение», 2006 г. 

7. Максаковский В. П., Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. М., «Просвещение», 2003 г. 

8. ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР (презентации по темам курса). 


