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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, 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; 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях 

 природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

 международного общения — географическую карту, применять географические 

знания 

 для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

 процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, 

 самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с 

 другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

 среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

 умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социальноответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности 

 окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

Задачи: 

 Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

 пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 
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источником знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, 

так и в классе. 

 Ценностные ориентации предмета, содержание предмета географии охватывает 

в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – 

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучащихся комплексного представления о географической 

среде как о среде (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной 

иерархии природно –общественных территориальных систем, формирующих и 

развивающихся по определенным законам; умение ориентироваться в 

пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и 

т. д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демографическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; предпрофильной 

ориентации. 

 Основная задача и побудительный мотив создания программы линии 

«Полярная звезда» — помочь школе обучить и воспитать географически 

грамотных граждан, готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей 

работе на благо своей страны. Не случайно для линии выбрано название 

«Полярная звезда» (как всеобщий символ верного ориентира, имеющего и 

географический, и общечеловеческий смысл) и девиз «Ориентируйтесь на 

Земле и в мире». 
 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

компетенций. Основу познавательных учебных действий составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно- следственные связи, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Основу коммуникативных учебных 

действий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, в виде 

презентации, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» включат общий и 

региональный блок изучения социально-экономической географии мира. 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами 

предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

Широкая система заданий разного уровня, охватывающая все классы учебно- 
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познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта 

проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, 

работу с информацией. 

Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели 

действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы); 

Система подготовки к аттестации для ученика; 

Система практических уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных 

на формирование универсальных учебных действий. 

В конце учебника есть необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Курс по географии в старшей школе ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач, задач социализации личности, несет в себе 

функции профессиональной ориентации. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии мирового хозяйства 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. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ на изучение учебного предмета «География» в 

10-11 классах выделяется по 34 часа (из расчѐта – 1 час в неделю). 

 

1.4.Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу и их обоснование 

 

Особенности отбора содержания и общей логики последовательности его 

изучения, отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

программой: логика изложения и содержание примерной программы полностью 

соответствуют требованиям федерального государственного стандарта основного 

образования, поэтому в рабочую программу не внесены изменения. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических и этических 

принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных  ценностей многонационального российского 
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общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ аналитического мышления; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

выполнение и пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) владение основами научных методов познания окружающего мира, 

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с 

художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности 

эстетической направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать и 

анализировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-

следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, 

делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 
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4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

групповую деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять 

обязанности в группе; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств и информационных 

технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий, тем самым 

оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников 

(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;умение организовывать 

свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических частных и 

глобальных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и  рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём; для определения географических аспектов природных, социально-экономических 

и экологических процессов и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными 
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географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и 

презентации географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования 

картографических источников как одного из «языков» международной коммуникации; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

9) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов природного и социально-экономического характера, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний в качестве сферы  своей  

профессиональной деятельности. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения 

новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид 

контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к 

контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам. 

Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного 

года, а также по окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

 

Формы организации текущего контроля 

 Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте). 

 Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до 

конца) теме курса. 

Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

 Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений 

школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

 Тестовые задания. 

 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи, контурные карты и 

др. Их цель 

- проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 
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кратко резюмировать и обобщать знания. 

 Практические работы. 

 Проверочные работы. 

 Диагностические работы 

 
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 
географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

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, чётко, 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;  
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 
Отметка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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.  
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 видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  
Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 



9 

 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

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

или допустил ошибки при их изложении;  
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;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

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

поставленных вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  
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Отметка "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.  

Отметка "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.  

Отметка "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. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Отметка «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. 

Отметка «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, 2003. 

 

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 характеристи-
ке 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 
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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. 

 

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. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

1.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Для учащихся: 

Гладкий, Ю.Н., География. Современный мир. 10-11 кл.: учеб. для учащихся 

общеобразоват. орг. /Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. – М.: Просвещение, 2018 - 

(Полярная звезда). 

Атлас по географии "Социальная и экономическая география" 10 класс. 

для учителя: 

Гладкий, Ю.Н., География. Современный мир. 10-11 кл.: учеб. для учащихся 

общеобразоват. орг. /Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. – М.: Просвещение, 2018 - 

(Полярная звезда).Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 
10 класс. - М.: ВАКО, 2017 

Дополнительная литература для учителя: 
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География, Профильный уровень. 11 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 
кн. Кн. 2 / В.Н. Холина. - 3-е изд., стереотип. - М.: 2016. 

География в цифрах. 6-10 кл. : справочное пособие / О.А. Климанова. –М.: Дрофа, 2018 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы Алексеева А.И., Липкиной 

Е.К., Николиной В.В. География. Программы общеобразовательных учреждений: 6-9, 10-11 кл. 

Издательство «Просвещение», 2018 г. 

Географические Атласы (Учебники линии «Полярная звезда» содержат в своем 

составе все необходимые карты в конце книги) и контурные карты (физическая и 

политическая карты мира, физические  и  политические карты материков). 

 
Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 13 

- набор глобусов и демонстрационных материалов 
 



II. Содержание рабочей программы 

10 класс 

Раздел 1. Человек и 

ресурсы Земли (10 часов) 

 

Тема 1. География прошлого 

Тема 2. Современное освоение планеты. 

Тема 3. Природные ресурсы и экономическое развитие  

Тема 4. Минеральные ресурсы 

Тема 5. Земельные ресурсы  

Тема 6. Водные ресурсы 

Тема 7. Лесные ресурсы 

Тема 8. Ресурсы мирового океана  

Тема 9. Другие виды ресурсов. 

Раздел 2. Политическая 

карта мира (5 часов) 

 

Тема 1. Формирование политической кары мира 

Тема 2. Государство – главный объект политической карты  

Тема 3. Типы государств 

Тема 4. Политическая география, геополитика 

Раздел 3. География 

населения (5 часов) 

Тема 1. Рост численности населения Земли  

Тема 2. Этническая и языковая мозаика 

Тема 3. Возрастно-половой состав и занятость  

Тема 4. Расселение: жители городов и деревень 

Раздел 4. География 

культуры, религий, 

цивилизаций (4 часа) 

Тема 1. География культуры  

Тема 2. География религий  

Тема 3. Цивилизации Востока  

Тема 4. Цивилизации Запада 

Раздел 5. География 

мировой экономики (10 

часов) 

Тема 1. Мировая экономика: состав, динамика, 

глобализация  

Тема 2. Международное разделение труда 

Тема 3. Добывающая промышленность. Энергетика  

Тема 4. Обрабатывающая промышленность 

Тема 5. Сельское хозяйство 

 Тема 6. Транспорт и сфера услуг 

Тема 7. Мировые  хозяйственные связи и интеграция 

Тема 1. От древности до наших дней 

Историческая география. Методы восстановления прошлого географической среды. 

Этапы освоения планеты. Ойкумена. 

Тема 2. Современное освоение планеты. 

Освоение новых территорий и акваторий. Культурные и естественные ландшафты. 

Антропогенный ландшафт. 

Тема 3. Природные ресурсы и экономическое развитие 

Роль природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Ресурсосберегающая и энергосберегающая технология. 

Тема 4. Минеральные ресурсы 

Земная кора и минеральные ресурсы. Месторождения. Горючие ископаемые. 

Рудные ископаемы Рудные пояса. Нерудные полезные ископаемые. Рейтинги стран по 

запасам некоторых видов природных ресурсов. 

Тема 5. Земельные ресурсы 

Земельный фонд и его структура. Сельскохозяйственные угодья. Пастбищные и 

земледельческие сельскохозяйственные ландшафты. Сокращение и расширение площади 

обрабатываемых земель. Экологические проблемы, связанные и деградациями 

земельных ресурсов. Способы восстановления обрабатываемых земель. 

Тема 6. Водные ресурсы 

Распределение водных ресурсов на Земле. Мировое водопотребление. Основные 
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отрасли - потребители водных ресурсов. Восполнение пресных вод. Опреснение. 

Оборотное водоснабжение. Гидроэнергоресурсы. Экономический гидроэнергетический 

потенциал. 

Тема 7. Лесные ресурсы 

Роль лесов. Запасы и размещение лесных ресурсов. Лесистость. Северный и 

Южный лесной пояс. Лесопользование. Вырубка лесов. Экологические проблемы, 

связанные с варварским уничтожением лесов. Лесовосстановление. 

Тема 8. Ресурсы мирового океана 

Богатства Мирового океана и перспективы их использования. «Мировая мусорная 

свалка». Биомасса. Марикультура. Аквакультура. Минеральные и энергетические 

ресурсы. География распространения минеральных ресурсов. Ресурсы 

континентального шельфа и дна океана. Энергия приливов. 

Тема 9. Другие виды ресурсов. 

Ресурсы нетрадиционной энергетики. Гелиоэнергетика. Энергия  ветра.  Энергия 

земных недр Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

 

Лабораторно-практические и практические работы
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Расчет ресурсообеспеченности разных стран запасами нефти. Контурные карты: минеральные 

ресурсы мира. Богатые и бедные минеральными ресурсами страны мира. Контурная карта: районы 

распространения черноземов и лессовидных почв.    Исследование 

«Тропические леса в опасности». Дискуссия «Человек и природные ресурсы мира». 

Теоретические сведения 

Раздел 2. Политическая карта мирТема 1. Формирование политической кары мира 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

Непризнанные государства. 

Тема 2. Государство – главный объект политической карты 

Территория и границы государства. Формы правления. Монархии и республики. 

Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Объекты политической карты мира. Основные типы стран на политической 

карте мира. 

Тема 3. Типы государств 

Признаки и критерии типологии стран. Географическое положение стран. Главные критерии   

типологии.   Основные   типы   стран.   Новые   индустриальные   страны.  Страны 

«квартиросдатчик». 

Тема 4. Политическая география геополитика 

Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная 

организация. Организационная структура ООН. Политическая география и политико- 

географическое положение. Двухполюсный и многополюсный мир. Россия в зеркале геополитики. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Контурная карта «Страны, образовавшиеся после распада СССР». Показывать страны мира и их 

столицы. Таблица «Крупнейшие страны по разным формам правления». Разработка своей 

типологии стран. Проект «Развитие отношений России со странами- соседями: дорожная карта». 

Раздел 3. География населения  

Тема 1.  Рост численности населения Земли 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: 

его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Структура населения 

мира по регионам Теория демографического перехода.  Фазы 

демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 

Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Тема 2. Этническая и языковая мозаика 

Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные 

государства. Этнос и природ. Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. 

Основные языки мира. Языковая группа. Мертвые языки. Роль      английского       языка      в      мире.      

Страны      без      государственного         языка. 

Тема 3. Возрастно-половой состав и занятость 

Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Демографические волны. Качество 

населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. 

Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Рынок труда. 

Тема 4. Расселение: жители городов и деревень 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города — 

главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. 

Мегалополис. Трущобная урбанизация. Бидонвилли. Фавелы. Крупнейшие агломерации и 
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мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы 

сельских поселений. Ключевые формы расселений. Ферма. Деревня. Кочевые формы поселений. 

 

Лабораторно-практические и практические работы 

Доклады   о   малых   народах   мира.   Доклады   о   крупнейших   агломерациях   мира. 

«Миграции в современном мире» 

Раздел 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Теоретические сведения 

Тема 1. География культуры 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. 

Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные 

цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана 

Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

Тема 2. География религий 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности 

и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. 

Христианство. Ислам. Буддизм. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

Тема 3. Цивилизации Востока 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности 

и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. 

Христианство. Ислам. Буддизм. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

Тема 4. Цивилизации Запада 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности 

историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. 

Западноевропейская цивилизация. Понятие о  европоцентризме.  Россия — мост между западным и 

восточным миром. Латиноамериканская цивилизация. Православная    цивилизация.    

Равноценность    национальных    культур    и     цивилизаций. 

Лабораторно-практические и практические работы 
 

Контурная карта «Знаменитые объекты Всемирного культурного и природного наследия». 

Сообщение по теме «Иерусалим». Таблица «Влияние религий на экономическую, политическую и 

культурную жизнь народов. Доклады об изобретениях, которые подарила миру Западная и 

Восточная цивилизация. Творческий проект. «Постигаем историческую географию «потерянны» 

цивилизаций». 

Раздел 5. География мировой экономики  

Тема 1. Мировая экономика: состав, динамика, глобализация 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой 

экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, 

индустриальные, постиндустриальные. Транснациональная корпрация. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место 

России в мировой экономике. НТР. Основное содержание научно-технической революции (НТР) 

на современном этапе. 

Тема 2.  Международное разделение труда 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 
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Кооперирование. Комбинирование. Технопарк. Факторы, определяющие размещение экономики, 

изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно- экономические, 

специфические условия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным 

трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.     Важнейшие     

промышленные     районы     мира.     Интеллектуальный  капитал. 

Тема 3. Добывающая промышленность. Энергетика 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Альтернативные источники энергии и электростанции. Топливно-энергетический баланс мира. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Тема 4. Обрабатывающая промышленность 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия: черная и цветная, машиностроение, 

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Наукоемкость. Нанотехнологии. Новейшие отрасли. 

Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

Тема 5. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». География мирового 

зерноводства. Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Тема 6. Транспорт и сфера услуг 

Производственная и непроизводственная сфера. Транспорт и НТР. Мировая транспортная 

система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: 

сухопутный, морской, речной, воздушный, трубопроводный. Стратегический морской       путь.        

«Грузооборот.       Пассажирооборот.         «Дешевые         флаги». Сфера услуг — совокупность 

отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура 

сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, 

гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные услуги. 

Тема 7. Мировые хозяйственные связи и интеграция 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Внешняя торговля. 

Конвертируемость. Экспорт капитала. Кредиты и займы. Свободные экономические зоны. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Международный туризм. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Контурная карта «Основные мировые грузопотоки нефти, газа и угля». Сообщения об 

условия возделывания и географии выращивания некоторых сельскохозяйственных культур. 

Контурная карта «Главные районы интенсивного и экстенсивного сельского хозяйства». Дискуссия     

на     тему     «Генномодифицированные     продукты».     Составление      схемы 
«Экономические связи». Проект «Международный туризм в России». Проект «Используем статистические 

методы при анализе мировой экономики». Контурная карта «Крупнейшие морские и воздушные 
транспортные узлы, крупнейшие нефте  -  и газопроводы». 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

I Регионы и страны 26  
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1 По каким частям лучше 

познавать мир 

1 Регион и региональная география. Культурно-исторические 

регионы мира. Принцип построения культурно-

исторических регионов. Национальное богатство.Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. 

Центры экономической мощи и полюсы» бедности. 

2 Соединенные Штаты 

Америки 

3 А н г л о я з ы ч н а я А м е р и к а 

 Соединенные Штаты Америки. Территория. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. 

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». Экономика 

США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в 

мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. 

3 ЭГХ Канады 2 Канада. Особенности территории. Государственный строй. 

Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает 

Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. 

Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы 

нового освоения. Малоосвоенные территории. 

4 Латинская Америка 2 Латинская Америка. Географическое положение. 

Панамский канал и его значение. Политическая карта 

региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием 

природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении 

населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. 

Экономика: современные экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — 

крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское 

хозяйство: значение «зеленой революции», главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, 

Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

5 Западная Европа 1 . Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, 
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второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное 

сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

6 Германия 

 

1 я. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. 

Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень 

урбанизации. Германия — страна постиндустриальной 

экономики, экономически самая мощная страна Европы. 

Отрасли международной специализации. Внутренние 

различия. 

7 Великобритания 1 Географическое положение: влияние островного положения 

на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Культурные традиции. 

Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

8 Франция 1 Географическое положение. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие 

промышленные центры. Агропромышленный комплекс. 

Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. Парижская агломерация 

9 Италия 1 Географическое положение. Территория. Государственный 

строй. Население. Особенности экономики. Отрасли 

промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр 

туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и 

аграрный Юг. 

10 Центрально-Восточная 

Европа 

1 Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. 

Формирование рыночных 

отношений. Специализация экономики. Внутренние 

различия. 

11 Постсоветский регион 2 Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные 

объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных 

отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

12 Зарубежная Азия (без 

Центральноазиатского 

региона).  

1 Географическое положение. Состав региона. Природное 

своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. 

13 Китайская Народная 

республика 

1 Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. 

Крупнейшее по численности населения государство мира. 

Демографическая политика. Стремительное развитие 
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экономики. Экономические реформы. Отрасли 

специализации промышленности. Крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние 

различия. 

14 Япония 1 Особенности географического положения. Территория. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 

мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. 

Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные 

центры. Сельское хозяйство. Транспорт.  

15 Юго-Восточная Азия 1 Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

16 Южная Азия 1 Формирование политической карты региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава — 

почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в 

размещении населения. Уровень экономического развития. 

Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы 

развития промышленности. Внутренние различия. Индия — 

наиболее развитая страна региона. 

17 Юго-Западная Азия и 

Северная Африка 

1 Состав региона. Исламская цивилизация — общий 

связующий элемент, позволяющий объединить государства 

этих территорий в один регион. Особенности 

географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 

промышленности и сельское хозяйство. Национальные 

ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

18 Тропическая Африка и 

ЮАР 

1 Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, 

высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с 

самым низким качеством жизни населения. Преобладающие 

религии. Тропическая Африка — экологически наиболее 

отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности. ЮАР — единственное экономически 

развитое государство Африки 

19 Роль и место 

африканских стран 

1 Систематизация материала 

20 Австралия и Океания 1 Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, 

особенности его размещения. Крупные города. 

Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. 
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Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. 

Экономика: сельское хозяйство — главная сфера 

деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

21 Обобщающий урок по 

теме «Ригионы и 

страны» 

1 Урок-консултация.  

22 Глобальные проблемы 

человечества 

1 Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль 

географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. 

23 Отсталость, голод, 

болезни 

1 Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

24 Энергетическая и 

сырьевая проблема 

1 Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

25 Экологическая 

проблема 

1 Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических 

проблем. Экологическая культура общества — одно из 

условий решения экологических проблем. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества. 

26 Глобальные проблемы 

человечестав 

1 Практическая работа  

27 Обобщающий урок по 

курсу «Регионы и 

страны» 

1  

28 Резервный урок 2  
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III. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

(занятия) 

Содержание урока Практика Контроль Планируемые результаты, 

применяемые УУД План Факт 

ЧЕЛОВЕК И РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ – 10 часов 

1   От древности до 

наших дней 

Взаимодействие 

человека и природы, 

изменение окружающей 

среды в прошлом и 

настоящем. 

Природные ресурсы и 

их виды. 

Ресурсообеспеченность. 

Территориальное 

сочетание природных 

ресурсов. 

География природных 

ресурсов Земли. Виды 

природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Пути сохранения 

качества окружающей 

среды. 

  Знать этапы освоения Земли 

человеком, изменение 

характера связи человека с 

природой. 

Знать особенности 

размещения основных видов 

природных ресурсов, их 

главные месторождения и 

территориальные сочетания. 

Уметь определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации географические 

тенденции развития 

природных, социально- 

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира. 

2   Современное 

освоение планеты 

 Практическая 

работа 

3   Природные ресурсы 

и экономическое 

развитие 

  

4   Ископаемые ресурсы Контурная 

карта 

 

5   Земельные ресурсы Контурная 

карта 

 

6   Водные ресурсы Контурная 

карта 

 

7   Лесные ресурсы Контурная 

карта 

 

8   Ресурсы Мирового 

океана 

Контурная 

карта 

 

9   Другие виды 

ресурсов 

  

10   Природопользование 

и устойчивое 

развитие 

 Устный опрос 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ – 6 часов 
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11   Рост населения 

Земли 

Численность, динамика, 

размещение населения 

мира, крупнейших 

регионов и стран. 

Воспроизводство и 

миграция населения, их 

типы и виды. 

Структура населения. 

Демографическая 

ситуация в разных 

регионах и странах 

  Звать численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этногеографическую 

специфику. 

Знать различия в уровне и 

качестве жизни населения, 

основные направления 

миграции. 

Знать проблемы современной 

урбанизации; причины и виды 

12   Этническая и 

языковая мозаика 

 Практическая 

работа 

13   Возрастно-половой 

состав и занятость 

  

14   Расселение 

население. Жители 

городов и деревень 

Контурная 

карта 

 

15   Миграция населения Контурная 

карта 

 

16   Проверочная работа 

по теме: «Население 

мира» 

мира. Характеристика 

трудовых ресурсов и 

занятости населения. 

Расселение населения, 

специфика городского 

и сельского населения, 

масштаб и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира 

 Проверочная 

работа 

миграций, культурно- 

исторические центры мировых 

религий, крупнейшие 

цивилизации и их особенности. 

Уметь определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации географические 

тенденции  развития 

природных, социально- 

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения. Анализировать 

статистический материал, 

данные средств массовой 

информации. 

Знать крупнейшие города и 

агломерации, уметь показывать 

их на карте. 
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ГЕОГРАФИЯ КУЛЬТУРЫ, РЕЛИГИЙ, ЦИВИЛИЗАЦИЙ – 5 часов 

17   Что изучает 

география культуры 

Понятие «географии 

культуры», тема ее 

изучения. Современные 

цивилизации. 

Основные мировые 

религии. Национальные 

и племенные религии. 

Цивилизации Востока. 

Цивилизации Запада. 

Всемирное культурное 

наследие. ЮНЕСКО. 

  Знать тему изучения географии 

культуры, историю ее развития. 

Называть основные культурные 

ценности. 

Знать современные 

цивилизации, их размещения и 

особенности культуры. 

Уметь определять и сравнивать 

мировые религии. 

Знать основные цивилизации 

Востока и Запада, их 

характерные особенности. 

Знать и уметь описывать 

основные культурные 

18   География религий   

19   Цивилизации 

Востока 

 Устный опрос 

20   Цивилизации Запада   

21   Семинар по теме: 

«Всемирное 

культурное наследие 

мира» 

Практическая 

работа 

 

       достопримечательности  мира 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА – 5 часов 

22   Формирование Понятие политическая   Знать/понимать 

 политической карты карта мира. Периоды основные географические 

 мира формирования понятия и термины. 

23   Типология стран 

мира. 

современной   Знать идею устойчивого 

политической карты развития  общества, этапы 

24   Территория 

государств и 

мира. Количественные 

и качественные 

 Самостоятельная 

работа 

формирования политической 

карты. 

 государственный изменения на карте.  Знать формы правления, 

 строй Многообразие стран 

мира и их типы. Типы 

 государственный строй, 

типологию на политической 25   Политическая 

география и 

геополитика 

  

государств. карте мира. 

Государственный строй Знать и уметь показывать на 

26   Зачет по теме: 
«Политическая карта 

мира» 

и государственное  Зачет карте государства и их 

устройство. столицы. 

Политическая  

география и  

геополитика  
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ГЕОГРАФИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ – 8 часов 

27   Мировая экономика: Международное   Знать: 

 состав, динамика, географическое Производственные силы в 
 глобализация. разделение труда. эпоху НТР, особенности 

 Научно-техническая Международная глобализации мировой 

 революция специализация, экономики, место России в 

28   Международное 

разделение труда 

крупнейшие фирмы,  Устный опрос мировом хозяйстве. 

транснациональные Понятие международное 

29   Горнодобывающая 

промышленность. 

Энергетика 

корпорации. Контурная 

карта 

 географическое разделение 
Отраслевая труда, формы мировых 

международная хозяйственных связей, роль 

30   Обрабатывающая 

промышленность. 

Металлургия. 

Машиностроение 

специализация стран и 

регионов мира, 

определяющие их 

факторы. Внешние 

экономические связи, 

создание свободных 

экономических зон. 

Международная 

Контурная 

карта 

 экономической интеграции. 

Уметь определять 

обеспеченность стран 

отдельными природными 

ресурсами, их рациональное 

использование. 

Уметь определять страны, 

являющееся крупнейшими 

31   Обрабатывающая 

промышленность. 

Химическая 

промышленность и 

Контурная 

карта 

 

   другие отрасли торговля, основные 

направления и 

структура. Главные 

центры мировой 

торговли и туризма. 

  экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов 

промышленных и 

сельскохозяйственной 

продукции . 

32   Сельское хозяйство Контурная 

карта 

 

33   Транспорт и сфера 

услуг 
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34   Мирохозяйственны

е связи и 

интеграция 

  Уметь характеризовать 

особенности размещения 

отраслей промышленности 

сельского хозяйства, 

определять факторы 

размещения ведущих отраслей 

промышленности, оценивать 

обеспеченность отдельных 

регионов природными 

трудовыми ресурсами. 

 

11 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД план факт 

1 По каким частям 

лучше познавать 

мир 

Урок 

введения в 

тему 

 Культурно-

исторические регионы. 

Национальное 

богатство, центры 

экономической мощи 

Должны уметь: 

Работать с атласом и 

контурной картой, 

заполнять таблицы на 

стр. 15 учебника. 

Составлять конспекты, 

работать со схемой в 

учебнике 

Текущий, 

тестирование 

  

2 Соединенные 

Штаты Америки 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Национальное 

богатство, центры 

экономической мощи 

Должны знать: 

Культурнои богатство, 

центры экономической 

мощи сторические 

регионы.  

Фронтальны й опрос, 

задания по 

карточкам  

  

3 Соединенные 

Штаты Америки 

Урок 

развития 

знаний 

хозяйство, 

внешнеэкономические 

связи, внутренние 

Положение, население, 

экономик у США. 

Сельское хозяйство, 

Географический 

диктант 
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различия США внешнеэкономические 

связи, внутренние 

различия США. 

4 США, 

внутренние 

различия 

Урок 

практически

х работ 

Общие особенности 

страны 

Уметь давать ЭГХ 

страны 

Практическая работа   

5 Канада Вводный 

урок 

Территория, природа, 

ресурсы, население, 

экономика Канады 

Территория, природа, 

ресурсы, население, 

экономика Канады. 

Практическая работа   

6 Латинская 

Америка 

Вводный 

урок 

Географическое 

положение, природа, 

ресурсы, население, 

экономика Латинской 

Америки 

Географическое 

положение, природа, 

ресурсы, население, 

экономика Латинской 

Америки. 

Проверка 

индивидуаль ных 

работ учащихся. 

  

7 Особенности 

регионов 

Латинской 

Америки 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Карибский регион, 

регион Андских 

Карибский регион, 

регион Андских стран, 

Атлантический регион. 

стран, Атлантический 

регион 

Знание принципов 

выделения регионов 

латиноамериканских 

стран, уиение выделять 

особенности отдельных 

регионов, работа с 

тематическими картами 

Фронтальны й опрос 

и индивидуаль ная 

работа 

  

8 Выявление черт 

сходства и 

различия между 

странами Англо-

Саксонской и 

Латинской 

Америки 

Урок 

развития 

умений 

Обобщение ранее 

полученных знаний о 

регионах 

Отработка умений 

сравнительной 

характеристики 

регионов 

Работа в группах   

9 Западная Европа Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Состав региона, 

природные условия и 

ресурсы, население, 

экономика Западной 

Европы 

Должны знать ЭГП и 

особенности региона в 

целом. Должны уметь 

работать с атласом. 

Фронтальны й опрос 

и индивидуаль ная 

работа 

  

10 Германия ОНЗ Географическое Должны знать ЭГП и Составление   
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положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственны й 

строй, население, 

экономика Германии. 

Отрасли 

Международной 

специализации 

особенности страны в 

целом. Должны уметь 

работать с атласом, 

стат.таблицами и др. 

информац.материалами 

презентаций 

11 Великобритания ОНЗ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Должны знать ЭГП и 

особенности страны в 

целом. Должны уметь 

работать с атласом, 

стат.таблицами и др. 

информац.материалами 

Фронтальный опрос 

учащихся 

  

12 Франция  ОНЗ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Должны знать ЭГП и 

особенности страны в 

целом. Должны уметь 

работать с атласом, 

стат.таблицами и др. 

информац.материалам 

Тестовые задания   

13 Италия  Урок 

развития 

умений 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Должны знать ЭГП и 

особенности страны в 

целом. Должны уметь 

работать с атласом, 

стат.таблицами и др. 

информац.материалам 

 Опрос с элементами 

самостоятельной 

работы 

  

14 Центрально-

Восточная 

Урок 

развития 

Географическое 

положение, природные 

Должны знать ЭГП и 

особенности региона в 

Текущий контроль, 

работа с таблицами 
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Европа умений условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

целом. Должны уметь 

работать с атласом 

15 Постсоветский 

регион 

РУ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

  Фронталь

ный 

опрос, 

индивиду

альные 

задания 

 

16 Постсоветский 

регион 

ПР Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Работа с различными 

картами и 

стат.материалами 

Практическая работа   

17 Зарубежная Азия Вводный 

урок 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Составление доклада Практическая 

работа, текущий 

контроль 

  

18 КНР ОНЗ Географическое 

положение, 

государственны й 

строй, население, 

Составлять конспекты, 

работать со схемой 

учебника 

Урок «Круглый 

стол» обсуждение 

информации 
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экономика. Отрасли 

международной 

специализацииние, 

природные условия и 

ресурсы, 

19 Япония ВУ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Работать с атласом и 

контурной картой, 

заполнять таблицы 

Работа с учебным 

материалом 
  

20 Юго 

-Восточная 

Азия 

ОНЗ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Составлять конспекты, 

работать с таблицами, 

схемами 

Фронтальный опрос 

учащихся 
  

21 Южная Азия ОНЗ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Должны знать ЭГП и 

особенности региона в 

целом. Должны уметь 

работать с атласом 

Текущий контроль   

22 Юго 

-Западная Азия 

и Северная 

Африка 

ВУ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

. Составлять 

конспекты, работать со 

схемой учебника 

Просмотр 

Презентаций и их 

защита 
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Отрасли 

международной 

специализации 

23 Тропическая 

Африка и ЮАР 

ВУ   Текущий контроль, 

работа с 

творческими 

заданиями 

  

24 Роль и место 

африканских 

стран 

Урок 

развития 

умений 

Особенности стран 

этого региона 

Уметь отбирать 

нужный материал, 

группировать 

имеющиеся сведения, 

делать выводы 

 

Текущий контроль, 

творческие задания 
  

25 Австралия и 

Океания 

ВУ Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

Составление конспекта, 

справочника для 

туриста  и т.п. 

Индивидуальные 

задания 
  

26 Обобщение по 

теме «Регионы и 

страны» 

Итоговый 

урок 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы, 

государственный строй, 

население, экономика. 

Отрасли 

международной 

специализации 

 Представление 

продукта на разных 

уровнях 

  

27 Глобальные 

проблемы 

ОУ Глобальные проблемы, 

взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Должны уметь: 

Анализировать 

диаграммы стр. 105. 

Рис.35 и 36. Работа в 

контурных картах- 

Оценка работ и 

самоанализ Анализ 

политическо й карты 

мира 
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28 Отсталость, 

голод, болезни 

ВУ  Работа с физической 

картой и атласами. 

Работа с учебником 

стр.122 рис.45. Решать 

тестовые задания ЕГЭ» 

Шаг за Шагом» 

Работа с физической 

картой и атласами.  

Проверка заданий   

29 Энергетическая 

и сырьевая 

проблемы 

ОНЗ Знать причины проблем Должны знать: 

Глобальные проблемы, 

взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Проблему отсталости, 

продовольственную 

проблему, проблему 

здоровья и долголетия. 

Причины проблем. 

Кризис 

взаимоотношений 

общества и природы, 

Фронтальны й опрос 

и индивидуаль ные 

задания 

  

30 Экологическая 

проблема 

ОНЗ Кризис 

взаимоотношений 

общества и природы, 

деградация глобальной 

экологической системы 

    

31 Обобщение по 

теме Глобальные 

проблемы» 

ИУ   Проверка контурных 

карт.Индивидуальны

е задания 

  

32 Обобщающий 

урок по курсу 

ОУ   Тестовый контроль   

33 Резервный урок       

34 Резервный урок       

 


