
 
  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Приказа  от 05.03.2004    № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования". 

 2. Примерных программ основного общего образования или  среднего (полного) общего 

образования (2006 г.). 

 3. Базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего 

образования (приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626). 

 4. Авторской программы по географии (6 – 10 классы) под редакцией И.В. Душиной. – 

М.: «Дрофа», 2012г. 

Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., 

«Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических 

рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения 

предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

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. 

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 в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся на данной программе 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 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 

а) Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

б) 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; 

в) Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

г) Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

д) 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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать  
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите от стихийных природных явлений; 

уметь 
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности 

населения; демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных 

отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; 

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку 

участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать 

карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их 

последствия;  



 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и 

сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных 

видах загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и 

необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план и содержание материала учебного курса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во  

часов 

Содержание учебной темы Практические работы 

Введение (1 час) 

1.  Экономическая и 

социальная география 

как наука, еѐ место в 

системе 

географических наук. 

1 Основные источники 

географической 

информации. Различные 

виды карт и методы работы с 

ними. Картографический 

метод в исследовании 

процессов и явлений. 

Методы географического 

сравнения территорий. 

Количественные и 

качественные 

характеристики территории. 

Аэрокосмические методы 

географических 

исследований. Метод 

моделирования. 

Геоинформационные 

системы. 

 

Часть 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

1.  Современная 

политическая карта 

мира 

5 Что такое политическая 

карта мира?   События, 

влияющие на изменения 

политической карты мира. 

Объекты политической 

карты мира. Независимые 

государства, их отличия от 

всех остальных объектов 

политической карты мира. 

Государственный строй, 

1.Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика 

политико-

географического 

положения страны (по 

выбору) 



формы правления: 

абсолютные монархии, 

конституционные монархии, 

теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) 

монархии. 

Республики. Государства в 

составе Содружества. 

нитарные государства и 

федерации. Что такое 

унитарное и федеративное 

государство. Конфедерация. 

Федеративные государства 

созданные с учетом 

этнических или 

национальных различий 

(Российская Федерация, 

Швейцария, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 

Нигерия). Федеративные 

государства созданные с 

учетом исторических 

особенностей становления 

государственности (США, 

Канада, Мексика, Бразилия и 

др.). Появление на 

политической карте мира 

самопровозглашенных и 

непризнанных государств. 

Почему подобные 

государства возникают на 

политической карте мира, и 

как они влияют на 

международную обстановку. 

120 непризнанных 

государств, которые 

провозглашены на 

территории почти 60 стран. 

Их примеры.Де-факто и де-

юре этих стран. 

2.  География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

5 Взаимодействие 

человечества и природы в 

прошлом и настоящем. 

Международный характер 

проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, 

их виды. 

Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный 

потенциал разных 

территорий. 

1.Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран 

(регионов) мира (по 

выбору) 



Территориальные сочетания 

природных ресурсов. 

География природных 

ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов 

природопользования. Пути 

сохранения качества 

окружающей среды. 

3.  География населения 

мира 

6 Численность, 

динамика и размещение 

населения мира, крупных 

регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции 

населения. Их типы и виды. 

Структура населения 

(половая, возрастная, 

расовая, этническая, 

религиозная, по 

образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах 

мира. 

Характеристика 

трудовых ресурсов и 

занятости населения 

крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

1.Сравнительная 

оценка трудовых 

ресурсов стран и 

регионов мира 

4.  Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

5 Понятие о НТР. Характерные 

черты. Составные части: 

наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и 

революционный пути 

развития. 

Современный этап и 

перспективы НТР. 

Возрастающая роль 

управления на современном 

этапе развития стран мира. 

 

5.  География отраслей 

мирового хозяйства 

13 Мировое хозяйство, 

его отраслевая и 

территориальная структура. 

1.Составление 

экономико-

географической 



География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда.  

Международная 

специализация и 

кооперирование – 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние 

экономические связи – 

научно-технические,  

производственное 

сотрудничество, создание 

свободных экономических 

зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-

финансовых отношений. 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные 

союзы. Международная 

торговля – основные 

направления и структура. 

Главные центры мировой 

торговли. 

 

характеристики одной 

из отраслей (по 

выбору) 

промышленности 

мира. 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

1.  Зарубежная Европа 6 Многообразие стран 

на политической карте мира. 

Различия стран современного 

мира по размерам 

территории, численности 

населения, особенностям 

населения, особенностям 

географического положения. 

Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся 

страны (главные; 

высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны 

переселенческого типа; 

ключевые страны; страны 

внешнеориентированного 

1.Составление 

картосхемы 

производительных 

связей стран 

Восточной Европы 

2.Доказать наличие 

территориальной 

диспропорции в 

размещении 

производства на 

примере развитых 

стран 

3.Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

2.  Зарубежная Азия. 

Австралия 
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3.  Африка 3 развития; новые 

индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом 

регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. 

Особенности 

географического положения, 

истории открытия и 

освоения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

проблем современного 

социально-экономического 

развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также 

Австралии. 

характеристики двух 

стран 

4.Сравнительная 

характеристика 

развивающихся стран 

Азии,  Африки, 

Латинской Америки 

(по выбору) 

4.  Северная Америка 7 

5.  Латинская Америка 4 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

 Глобальные 

проблемы 

человечества 

3 Природа и 

цивилизация. Понятие о 

глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная, 

экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема 

преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты 

качества жизни населения. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус 

глобальных проблем 

человечества. Общие и 

специфические 

экологические проблемы 

разных регионов Земли. 

 



 Повторение  2   

Общее количество 

 Резерв  

68 

2 

  

Всего  70   

 

 

 

 

 

Формой организации образовательного процесса является урок. 

 

 Технологии обучения: 

 беседа;  

 рассказ;  

 инструктаж;  

 демонстрация;  

 работа с книгой;  

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

 использование технических средств;  

 практические задания; 

 лекция; 

 семинар; 

 групповая работа по заранее выбранной проблеме; 

 защита проектов; 

 подготовка рефератов. 

 

   Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 отбор информации; 

 систематизация информации; 

 использование компьютера; 

 ресурсы сети Интернет; 

 презентации; 

 работа с текстом; 

 работа с атласом, картой, глобусом. 

 

   Виды и формы контроля: 

 индивидуальный опрос 

 фронтальный опрос 

 самостоятельная работа  

 тест 

 практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2014 г. 

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

10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

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

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

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

контурных карт, М. 7 

5) В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2009. 

6) Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

 

Список литературы (основной и дополнительный) 

 

Основная литература 
1. Азарова Л. В. Физическая география России: Учебное пособие для студентов 

географического факультета, учителей и учащихся. Омск: КАН, 2002. – 72 с. 

2. Азарова Л.В. Экономическая и социальная география региона: базовый курс. Учеб. 

пособ. – Омск: Издательство ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005 - 332  с. 

3. Власова Т.В. Физическая география материков (с прилегающими частями океанов). 

Евразия. Африка. Учебник для студентов географических специальностей пед ин-тов. М.: 

Просвещение, 1975. – 464 с. 

4. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учеб. для студ. вузов / 

Анатолий Григорьевич Исаченко. М. Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с. 

5. Максаковский В. П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов / 

В. П.  Максаковский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 1998. – 416 с. 

6. Мироненко Н. С. Страноведение: Теория и методы: Уч. пособие для вузов / Н. С.  

Мироненко.– М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 

7. Новые государственные стандарты школьного образования. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. –  С. 176- 183. 

8. Родзевич Н. Н. Геоэкология и природопользование: Учеб. для вузов / Н.Н. Родзевич. – 

М.: Дрофа, 2003. – 256 с. 

9. Родзевич Н. Н., Пашканг К. В. Охрана и преобразование природы: Учеб. пособие для 

студ. геогр. спец. Пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986. – 288 с. 

Дополнительная литература 
10. Климов В. В., Климова О. А. География в таблицах. – М.: Дрофа. 1997. – 160 с.  

11. Магидович В. И., Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. 

Открытие древних народов. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2003. – 447 с. 

12. Максаковский В. П. Историческая география мира: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Экопрос. – 1999. – 584 с. 

13. .Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск. – 1978.  

14. Страны и народы: Научно-попул. геог. этнограф. изд. в 20-ти т. Земля и человечество. 

Глобальные проблемы / Отв. ред. И.Т. Фролов. М.Мысль, 1985. – 429  

15. Шубаев Л. П. Воды суши. М.: Высшая школа. 1961. 

Перечень справочных и статистических материалов 
16. Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. – М.: Мысль. – 1977. -  199с. 

17. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. – М.: Мысль. – 1983. – 350с. 

18. Географический энциклопедический словарь. М. – 1960. 



19. География: Основные термины / Пер. с англ. Е.С. Повалишниковой. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО « Издательство Астрель», 2004. – 335 с. – (Миниэнциклопедия) 

20. Мир географии. География и географы. Природная среда. М.: Мысль. 1984. – 367 с. 

21. Охрана ландшафтов: Толковый словарь. – М.: Изд-во Прогресс. 1982. – 272 с. 

22. Словарь географических терминов и понятий  /  Под ред. Парначѐва В.П. Томск: Изд-

во ИПФ ТПУ. 1999. 80 с. 

23. Энциклопедический словарь географических названий. Главный ред. С.В. Калесник. 

М.: Сов. Энциклопедия. – 1973. –808с. 

 

Интернет – ресурсы  

В помощь учителю географии 
1. http://www.aport.ru - Полный русскоязычный каталог для  географов, где есть раздел 

«География в школе» 

2. http://www.gde-eto.narod.ru – Географический словарь, в котором находится 

информация о странах, городах, материках, островах, пустынях, ледниках и т.п. 

3. http://www.geo.1september.ru – Сайт газеты «География», где можно найти 

методические материалы для проведения уроков географии 

Картографические Интернет-ресурсы 
4. http://www.mapguest.com - Интерактивные версии карт автомобильных дорог. Этот 

сайт интересен тем, что его база содержит атласы автомобильных дорог всех стран мира и 

карту мира в целом. Пользователь имеет возможность выбрать в интерактивном режиме 

наиболее оптимальный маршрут между любыми двумя (или несколькими) объектами на 

географической карте 

5. http://www.km.ru/tourism/ -Сайт фирмы “Кирилл и Мефодий», который называется 

«Путешествия и туризм». Здесь расположен хороший атлас мира. 

6. http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/europe/Europe.jpg -Политическая 

карта Европы 

7. http://www.infobel.be/maparea.asp - Коллекция карт стран мира и крупных городов 

8. http://www.vepserver.com – Трехмерная виртуальная Москва. Пространственная копия 

города Москвы в реальной пропорции. Полная имитация жизни города. 
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Приложения к программе  
 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  



4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  



 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

- менее 10 правильных ответов. 
 


