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1. Пояснительная записка.  

Цели и задачи учебного предмета «География» 10-11 класс 

Географическое образование в средней школе обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. 

В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать 

формированию географической и общей культуры молодого поколения. освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Рабочая программа разработана на основе:  

Нормативно-правовых документов для 10-11 классов, работающих по ФГОС СОО;   

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г. № 1897 

(НОО приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2008г. № 373, СОО 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413) 

3.Примерной программы по учебным предметам. В. П.    Максаковский. «География. 

Рабочие программы. 10—11 классы» – М.: Просвещение).                                            

4.Учебный план МКОУ «Куриловская СОШ»                                                                                         

5. Учебник географии 10-11 класс под редакцией В.П. Максаковский, 2019г. 

Задачи программы:  усвоение 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; 

  овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

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; 

  нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 



жизни; геополитической и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Предусмотрен базовый уровень преподавания. Количество часов в 10 кл-35, в 11кл-34. 

Контроль знаний по темам в форме тестов-зачетов, в конце года-годовая контрольная 

работа. 

Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их 

профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места жительства до выборов 

руководителей страны. Актуальность изучения географии диктуется логикой развития 

общества и потребностями современного общества. Курс интегрирует знания о 

природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть 

проблемы и принимать решение.  

Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает 

географическое образование школьников. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также познавательный интерес к 

другим народам и странам. 

Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей экономической 

географией.  

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. 

 Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в 

современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география отдельных 

отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, 

субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и 

конкретизируются в региональной части курса. В региональной части курса 

группировка регионов и стран построена на основе принципа географической 

смежности. 

 Так, демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути решения 

проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. 

Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы 

«Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем 

рассматривается в соответствующих разделах курса. 

В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким 

образом, учащиеся имеют возможность видеть результаты взаимодействия общества и 

природы в современных условиях. В процессе изучения курса важно опираться на 

исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение 

и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  

Рабочая программа реализуется на базовом уровне. Количество часов:  10 класс 35 ч, 1 

ч в неделю; 11 класс 34 ч, 1 ч в неделю. 

 Практические работы 10 класс: Практическая работа 1. Составление 

систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». Практическая 

работа 2 Характеристика политико-географического положения страны. Практическая 

работа 3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 



Практическая работа 4 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. Практическая работа 5. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

Практические работы 11 класс: Практическая работа 6 «Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики двух стран «большой семерки». 

Практическая работа 7 «Характеристика специализации с\х районов Китая» 

Практическая работа 8. «Составление характеристики Канады.» 

В качестве основных форм организации учебной деятельности целесообразно 

использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание 

целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о 

принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое 

внимание следует уделить организации работы с учебником. 

 Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут 

быть использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и 

уважения к другим народам и культурам. В 10 классе учащиеся ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения, а также решают задачи 

социализации личности, а также развивают комплексный подход географического 

страноведения. Осознают себя ,как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона);осознают выдающую роль и место России как части мирового 

географического пространства;  

В 11 классе учащиеся осознают значимость и общность глобальных проблем 

человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности, развивают чувство патриотизма, принятие общих национальных, 

духовных и нравственных ценностей; любовь к своему Отечеству, местности, своему 

региону; чувство личной ответственности за Родину перед современниками и 

будущими поколениями; воспитывают в себе уважение к природе, истории, культуре 

России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся. Текущий контроль: поурочный, тематический, входная диагностика, 

промежуточная диагностика, годовая диагностика. Текущий тематический контроль 

успеваемости учащихся проводится в конце изучения каждой темы через контрольные работы. 

Освоение рабочей программы в каждом классе сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в форме, устанавливаемой учебным планом на текущий учебный год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник научится  

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 



сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве оценивать роль 

России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 



оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

В результате изучения курса географии в средней школе: Общая характеристика мира 

10 класс ученик научится  

прогнозировать и оценивать географическую картину мира (формулировать гипотезы, 

предвидеть), 

объяснять причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий; описывать одну из отраслей мирового 

хозяйства; один из районов старого или нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства, 

географическую специфику страны (по выбору).  

Региональная характеристика мира 11 класс выпускник научится: 

 • использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 • выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 



ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения.  

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: — осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); — осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; — 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; — осознание единства географического пространства 

России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; — осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: — эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; — патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчѐта и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий); 

готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, 

критически оценить и интерпретировать информацию; 



умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 

умение строить логическое доказательство; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями 

задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 География 10 класс Общая характеристика мира Введение. Положение географии в 

системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. Статистический метод – один из основных в географии. 

Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 



статистических материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных.  

Тема 1. Современная политическая карта мира Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и 

их основные группы. Государственный строй, формы правления и административно-

территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. Практическая работа 1. Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира». Практическая работа 2. Характеристика 

политико-географического положения страны. 

 

 Тема 2. Природа и человек в современном мире Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение 

человечества и размещение хозяйства. Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале и его экономической оценке. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых 

природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и 

регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от 

экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель. Лесные ресурсы. География лесных ресурсов 

на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами 

различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и 

последствия. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические 

ресурсы. Проблемы их использования. Рекреационные ресурсы. Основные культурно-

исторические центры мира. Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении 

истории развития человечества. «Экологическая емкость» территорий. Современное 

состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам 

человечества. Экологические проблемы мира. Возможные пути решения экологических 

проблем. Практическая работа 3 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

Тема 3. География населения мира Численность и воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения как отражение уровня социально-экономического развития 

стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория 

демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая политика: ее 

направления, эффективность и результаты в различных странах. Состав населения. 

Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы. Религиозный состав населения 

мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и 

конфессиональных конфликтов в современном мире. Возрастной и половой состав 

населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. 

Социальный состав населения. Размещение и плотность населения. Городское и 

сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее 

формы. Формы сельского расселения. Типы миграций, их значение для развития стран. 

География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов». Понятие об 

уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 



жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения. Практическая работа 4 

 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство Мировое хозяйство и основные этапы его развития. 

Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств, 

международное географическое разделение труда. Научно-техническая революция и 

размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил 

(технико-экономические и организационно-экономические). Модели территориальной 

структуры хозяйства в разных типах стран. 

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в современном мире, 

главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. 

Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. 

Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам. Мировой транспорт, его роль в размещении 

и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. 

Основные показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: география 

мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, 

научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Формы международных экономических связей.  Практическая 

работа 5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

(по выбору) промышленности мира. 

География 11 класс Региональная характеристика мира  

Тема 6. Зарубежная Европа Общая характеристика региона. Географическое 

положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия 

между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их 

география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. Практическая работа 6 

«Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки». 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные 

условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: численность и 



особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные 

конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран. Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Практическая работа 7 «Характеристика специализации с\х 

районов Китая» 

 Тема 8. Африка Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные 

с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. 

Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горнодобывающей 

промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности сельского 

хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная 

экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты 

ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный 

уголь, рудные ископаемые. 

 Тема 9. Северная Америка. Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 

Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. 

Морские порты. Международные экономические связи США. Загрязнение окружающей 

среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного 

наследия. Внутренние различия. Экономические районы: Канада. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико- географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 

Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Практическая работа 8. «Составление 

характеристики Канады.» 



 Тема 10. Латинская Америка Состав и общая характеристика региона.  Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население: тип воспроизводства и 

проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. 

Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. Современный 

уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, 

основные отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и 

минифундии. Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные 

черты развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства.  

Тема 11. Россия в современном мире. Экономико-географическая история России. Роль 

России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира. Отрасли международной специализации России. 

Международные связи России 

 Тема 12. Глобальные проблемы человечества Истоки глобальных проблем 

человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества.  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке 

направлена на приобретении обучающимися  опыта поведения и  применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении  опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 
(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных Демонстрация детям примеров 



возможностей содержания учебного 
предмета 

ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения 
к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

 10 класс  

№п\п Название темы раздела Количество 

часов виды и 

формы контроля 

1 Введение. Современная политическая карта мира 6 зачет 

2 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

6 зачет 

3 География населения мира 6 зачет 

4 НТР и мировое хозяйство 4  

5 География отраслей мирового хозяйства 13 контр. работа 

   

итого  35 

   

Содержание Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Общая характеристика мира Введение. 

Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый 

источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. Статистический 

метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических 

явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления 

пространственно-координированных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:  

работа с текстом учебника; знакомство с 

условными значками учебника; 

составление схемы «Методы 

географических исследований»; работа с 

картами атласа; знакомство с сайтами 

Интернета, ГИС 

 

 

 

 

 



географических данных.  

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-

территориальное устройство стран мира. 

Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. Практическая работа 

1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

Практическая работа 2 «Характеристика 

политико-географического положения страны» 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные 

исторические эпохи. Результаты взаимодействия, 

изучение с позиций географии, биологии, 

экологии и других наук. Природная среда, 

расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его 

экономической оценке. Мировые ресурсы Земли. 

Карты мировых природных ресурсов. 

Обеспеченность минеральным сырьем различных 

стран и регионов. Территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 

освоения к интенсивному: комплексное освоение 

полезных ископаемых. Земельные ресурсы. 

Мировой земельный фонд. Деградация почв. 

Повышение плодородия почв, рекультивация 

земель. Лесные ресурсы. География лесных 

ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами 

различных стран и регионов. Деградация лесного 

покрова планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы 

их использования. Рекреационные ресурсы. 

Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на 

протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От 

региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические 

проблемы мира. Возможные пути решения 

экологических проблем. Практическая работа 3 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору) 

Тема 3. География населения мира Численность и 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка выполнения 

домашнего задания; работа с 

политической картой мира и «визитной 

карточкой» стран на форзаце учебника; 

заполнение таблиц: «Классификация 

развитых стран мира», «Классификация 

развивающихся стран мира»; работа с 

текстом учебника; работа с политической 

картой определять принадлежность стран 

к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа со схемой 

«Природные ресурсы» подготовка 

сообщений по различным видам ресурсов 

работа с текстом учебника; работа с 

картами атласа: «Минеральные ресурсы» 

«Земельные ресурсы» 

«Агроклиматические ресурсы» «Водные 

ресурсы и ресурсы Мирового океана» 

Решение задач на определение 

ресурсообеспеченности стран 

(выполнение практической работы 2) 

Выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические 

проблемы; оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 

 

 

 



воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения как отражение уровня 

социально-экономического развития стран. 

«Демографический взрыв», его причины и 

последствия. Теория демографического перехода. 

Понятие о депопуляции. Демографическая 

политика: ее направления, эффективность и 

результаты в различных странах. Состав 

населения. Социальный и этнический 

(национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые 

группы. Религиозный состав населения мира: 

мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных 

конфликтов в современном мире. Возрастной и 

половой состав населения мира. Возрастно-

половые пирамиды. Экономически активное 

население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и 

сельское население. Урбанизация как всемирный 

процесс. Уровень урбанизации и ее формы. 

Формы сельского расселения. Типы миграций, их 

значение для развития стран. География миграций 

населения, их причины и следствия. «Утечка 

умов». Понятие об уровне жизни населения. 

Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах 

мира и странах. Демографические проблемы и 

проблемы национального самоопределения. 

Практическая работа 4 

Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство Мировое 

хозяйство и основные этапы его развития. Состав 

мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, 

международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение 

производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил (технико-экономические и 

организационно-экономические). Модели 

территориальной структуры хозяйства в разных 

типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. Промышленность мира 

(нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, 

легкая промышленность). География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом и картосхемами, работа с 

картами атласа «Рождаемость, смертность 

и естественный прирост населения мира» 

«Состав населения по полу» «Народы и 

религии» «Плотность населения» 

«Уровень урбанизации» Уметь различать 

и объяснять понятия  «демографический 

взрыв» и «демографический кризис», 

объяснять и различать демографическую 

политику в странах с демографическим 

взрывом и демографическим кризисом. 

Работа с половозрастными пирамидами, 

уметь определять половой и возрастной 

состав населения, сравнивать показатели 

средней продолжительности жизни, 

определять крупные народы и 

особенности их размещения, заполнение 

таблицы «Крупные народы и языковые 

группы» 

Работа с текстом и картами по 

религиозному и национальному составу 

населения. Называть и определять по 

карте главные районы мировых религий. 

Работа с картосхемами в учебнике и 

заполнение таблицы «Уровни 

урбанизации» определять районы с 

высокими и низкими показателями 

урбанизации, определять виды городов по 

численности населения, функциям 

виды населенных пунктов по числу 

жителей, роли в хозяйстве стран.  

     

Определять виды и причины внутренних и 

внешних миграций, направления 

современных миграционных потоков. 

 

 

 

 



специализации. Основные промышленные 

центры. Сельское хозяйство, его роль в 

современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые 

связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. 

Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 

животноводства по странам. Мировой транспорт, 

его роль в размещении и развитии мирового 

хозяйства. Виды транспорта, их географические 

особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные 

магистрали и транспортные узлы. Мировая 

торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: 

география мировых валютно-финансовых 

отношений, производственные, предоставление 

услуг, научно-технические знания. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические 

районы мира. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Формы международных экономических 

связей.  Практическая работа 5. Составление 

экономико-географической характеристики одной 

из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

 

 

 

 

Работа с текстом параграфа, таблицами и 

др. источниками географической 

информации. Приводить примеры, 

объясняющие географическое разделение 

труда; влияние НТР на размещение 

производительных сил, характеризовать 

состав мирового хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом, картосхемами, 

составление характеристики отдельных 

отраслей мирового хозяйства, работа с 

картами атласа: «Энергетика» «Черная и 

цветная металлургия» «Машиностроение и 

химическая промышленность» «Сельское 

хозяйство» «Транспорт», 

анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира; характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, оценивать влияние 

отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

Определять основные регионы и страны 

выращивания с\х культур, развития 

отраслей животноводства, основные 

районы и центры развития легкой и 

пищевой промышленности. 

Используя карты и текст анализировать 

развитие различных видов транспорта и 

его влияние на развитие хозяйства. 

Составлять характеристику форм 

международных отношений 

 

Составлять характеристику туристических 

регионов и стран, выполнение 

практической работы. 

 

 

 



11 класс 

№ п\п Название темы раздела Количество часов 

виды контроля 

1 Региональная характеристика мира 31 зачеты 

2 Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 2 зачет 

3 

 

Итоговый контроль знаний (Заключительный урок) 

 

1 контрольная 

работа 

 

 Итого 34 

Содержание 

География 11 класс 

Характеристика видов деятельности 

обучающегося 

Региональная характеристика мира  

Тема 6. Зарубежная Европа (9ч) 

Общая характеристика региона. Географическое 

положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. 

Объекты Всемирного наследия. Демографическая 

ситуация в зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные 

различия между странами. Центральная ось 

развития. Главные отрасли промышленности и их 

география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южно-европейский. Их географические 

и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы, экологическая 

политика. Особенности европейских субрегионов. 

Практическая работа 6 

«Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран 

«большой семерки». 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. (9ч) 

Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, 

их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и 

процессы урбанизации. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация стран. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания:  

работа с текстом учебника; оценивать 

место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве, сравнить природно-

ресурсный потенциал субрегионов 

Европы,используя текст параграфа и 

карты атласа. 

 

Составление таблицы «Основные типы с\х 

Европы, выявить хозяйственные различия 

между странами. Выполнение 

практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка выполнения 

домашнего задания; работа с 

политической картой мира и «визитной 

карточкой» стран на форзаце учебника; 

заполнение таблиц: «Классификация  



Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. Основные 

районы и направления сельского хозяйства. 

Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. 

Специфика субрегионов. Страны Азии. Япония. 

Китайская Народная Республика. Республика 

Индия. Австралия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Практическая работа 7. «Характеристика 

специализации с\х районов Китая» 

 Тема 8. Африка (4ч) 

Общая характеристика региона. Территория, 

границы и географическое положение. 

Политическая карта. Особенности 

государственного строя. Природные условия и 

ресурсы как важнейшая предпосылка 

экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. Население: демографический взрыв и 

связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. 

Особенности размещения населения. Место и 

роль Африки в мировом хозяйстве. Главные 

отрасли специализации. Преобладающее значение 

горнодобывающей промышленности, основные 

отрасли и районы размещения. Особенности 

сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Южно-Африканская Республика 

(ЮАР) – единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные 

ископаемые. 

 Тема 9. Северная Америка. (4ч) 

Соединенные Штаты Америки. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность 

и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения. 

стран Азии в зависимости от их 

экономического развития», работа с 

текстом учебника; работа с политической 

картой определять принадлежность стран 

к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

Составление таблицы «Международная 

специализация стран Азии» Выполнение 

практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

работа с текстом учебника; работа с 

картами атласа: составление 

сравнительной характеристики Северной и 

Тропической Африки. 

Выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические 

проблемы; определять проблемы 

отсталости стран Африки, устанавливать 

основные особенности развития 

промышленности и с\х Африки. 

Составление характеристики ЮАР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития 

сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и 

их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские 

порты. Международные экономические связи 

США. Внутренние различия. Экономические 

районы: Канада. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико- географического 

положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства – 

признаки страны переселенческого капитализма. 

Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США 

 Практическая работа 8. «Составление 

характеристики Канады.» 

 Тема 10. Латинская Америка (4ч) 

Состав и общая характеристика региона.  

Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население: тип воспроизводства и 

проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. 

Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, 

крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. Современный уровень и структура 

хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные 

районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее 

размещения. Особенности землевладения: 

латифундии и минифундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Бразилия. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с визитной карточкой, текстом и 

картосхемами, работа с картами атласа 

составление характеристики хозяйства 

США. Работа с половозрастными 

пирамидами, уметь определять половой и 

возрастной состав населения, сравнивать 

показатели средней продолжительности 

жизни, определять крупные народы и 

особенности их размещения 

Работа с картосхемами в учебнике и 

заполнение таблицы «Уровни 

урбанизации» определять районы с 

высокими и низкими показателями 

урбанизации, определять виды городов по 

численности населения, функциям 

виды населенных пунктов по числу 

жителей, роли в хозяйстве страны. 

      

Определять виды и причины внутренних и 

внешних миграций, направления 

современных миграционных потоков. 

Оценить особенности развития 

транспорта. 

Выполнение практической работы 

«Характеристика Канады» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом параграфа, таблицами и 

др. источниками географической 



Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства.  

Тема 11. Россия в современном мире. (1ч) 

Экономико-географическая история России. Роль 

России в мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и 

экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. 

Международные связи России 

 Тема 12. Глобальные проблемы человечества + 

Заключительный урок (3ч) 

Истоки глобальных проблем человечества. 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязи глобальных 

проблем: Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества.  

информации. Приводить примеры, 

объясняющие неоднородность 

этнического и религиозного состава, 

установить причины неравномерности 

размещения населения. 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом, картосхемами, 

составление таблицы развитие отдельных 

отраслей  Латинской Америки 

анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран Определять 

основные регионы и страны выращивания 

с\х культур, развития отраслей 

животноводства, основные районы и 

центры развития легкой и пищевой 

промышленности. 

Используя карты и текст анализировать 

развитие различных видов транспорта и 

его влияние на развитие хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических 

отношений; выявлять особенности 

современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом 

разделении труда. 

Объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. Давать 

оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

  

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса:  

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: 

Дрофа 2019г. 

 2.Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа 2009.  

3.Контурные карты . 10класс. – М.: Дрофа 2010. Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

4. Глобус «Физический».  

Карты  

Политическая карта мира. Народы мира. Физическая карта полушарий. Физическая 

карта мира. Физическая карта России. Политическая карта Африки. Политическая карта 

Зарубежной Европы. Карта экономическая США. 

 Интернет-ресурсы: 1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифроовых 

образовательных ресурсов 2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-

4a58-a439- b2f53331e47b/106075/? -ЦОР «География. Планета Земля».  

 

 Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Формы проведения периодического контроля по географии: 

• письменная к\р; 

• описание географического объекта; 

• тест; 

• зачет и др. 

Итоговый контроль: он проводится в конце учебного года и имеет цель установить 

уровень подготовки, необходимый для продолжения обучения. 

Формы итогового контроля: 

• тематическая к\р; 

• тесты; 

• экзамены. 

По его итогам определяется успешность обучения по данному предмету и 

готовность ученика к дальнейшей учебе. 

Методы контроля: 

1. устный опрос по географии - самый распространенный метод контроля, 

состоящий в устных ответах учащихся по изученному материалу. Устный опрос на уроке 

является не столько контролем знаний, сколько одной из разновидностей текущего 

повторения. 

2. письменный опрос по географии - применяется чаще, чем устный опрос старших 

классах он становится ведущим. Обычно он проводится в форме самостоятельной работы, 

географического диктанта, контрольной работы по конкретной теме. 

3. проверка домашнего задания по географии - этот метод контроля при обучении 



позволяет ежедневно проверять усвоение материала, выявлять пробелы, корректировать 

учебную работу на последующих занятиях. Формы проверки д/з: проверка 

географических заданий; выборочная беглая проверка тетрадей в ходе урока; 

взаимопроверка дом. работ. 

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; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

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 географического 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 географических явлений; 9. Понимание 

основных географических взаимосвязей; 10. Знание карты и умение ей пользоваться; 11. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

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. 9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 12. Только при помощи наводящих 

вопросов ученик улавливает географические связи. 

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. 6. Имеются 

грубые ошибки в использовании карты. 

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 письменных 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; Правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий. Примечание. Учитель имеет право поставить 

ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 



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. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 

вопросов. 

2. Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

«4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 



сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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. 

 

 

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. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2012. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

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 задания и в оформлении 

результатов, полное неумение использовать карту и источники знаний. 
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