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Пояснительная записка 
 

Программа по географии для средней общеобразовательной школы 

предназначена для учащихся 10 - 11 классов (базовый уровень) МОУ 

«Жарковская СОШ №1» и составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам среднего 

(полного) общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с  программами по 

географии для 5-9 классов под редакцией Савельевой Л.Е. и Дронова В.П. 

издательства «Просвещение» 2015. Рабочая программа реализуется с 

помощью учебно-методического комплекса «География» базовый уровень, 

авторов Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина,   издательство «Просвещение». 

 

 В программе обозначено целеполагание курса географии на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных 

результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Рабочая программа по географии для учащихся 10 - 11 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Примерной учебной 

программы среднего общего образования по географии для 10-11 классов 

(опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. География. 10-11 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения»), Базовый 

уровень: авторская программа по географии. 6-10 классы, под редакцией 

В. И. Сиротина. М.: Дрофа, 2006 и Базовый уровень / Под ред. И. В. 

Душиной. - М.: Дрофа, 2006. 

 «Рабочие программы по географии. 10-11 классы», сост. Н.В. 

Болотникова , М.: «Глобус».-2009) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  на 2022 

- 2023 учебный год 

 Курс «Экономическая и социальная география мира» занимает особое 

место – он завершает курс школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся  мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства. 
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Данный курс занимает важное место в системе географического 

образования школьников, формируя широкие представления о социально-

экономической составляющей географической картины мира и развивая 

географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические представления о мире, 

полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические 

аспекты важнейших проблем современности как в общем, глобальном 

масштабе, так и на региональном масштабе. 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира.  

Задачи: 

-познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществление стратегии 

устойчивого развития России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

-использование в практической деятельности повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

- 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 геоэкономической 

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. 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Цель работы с детьми, имеющими повышенный уровень мотивации: 

включение учащихся в исследовательскую, проектную деятельностьи 

развитие их географических способностей. Обучающиеся принимают 

участие во всероссийской олимпиаде школьников, в дистанционных 

олимпиадах и  научно- практических конференциях. 

 Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает курс 

школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся  мире, 

показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства. 

Данный курс занимает важное место в системе географического 

образования школьников, формируя широкие представления о социально-

экономической составляющей географической картины мира и развивая 

географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших 

проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на 

региональном масштабе. 

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

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания 

школьной географии основной школы и предлагает их на новом 

качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический и дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками информации. Знания и 

практические умения, приобретенные обучающимися при изучении курса, 

могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «Общая 

характеристика мира» и «Региональный обзор мира», в каждом из них 

выделяются тематические разделы.  

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. Курс состоит из 8 разделов: «Современные методы географических 

исследований. Источники географической информации», «Мировые 

природные ресурсы»,  
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«Политическая карта мира», «Население мира», «География религий и 

цивилизаций», 

«География мирового хозяйства»,  «Глобальные проблемы 

современности»,  «Регионы и страны мира». 

 

 Место предмета в учебном (образовательном) плане 
География в средней школе изучается в 10 и 11 классах. Общее число 

учебных часов за два года обучения — 70, по 35 часов (1 час в неделю). 

В соответствии с  учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс 

географии в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных, социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессах, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в средней школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования. 

Программа по географии для среднего (полного) общего образования 

составлена из расчета часов, отведенных на предмет   учебным планом (в 

части, формируемой участниками образовательного процесса) 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической 

информации.  Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  

изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, 

дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетания: 

методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 
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методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 

методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ; 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично - поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов 

обучения. 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; выполнение 

тестовых заданий, географических диктантов.  Результаты обучения 

оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, 

осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  
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Планируемые результаты обучения 
 

  Обучение географии в средней школе должно быть направлено на 

достижение следующих личностных результатов:  

 овладение на уровне среднего (полного) общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как 

важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде – среде обитания 

всего живого, в том числе и человека. 

 Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по географии 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; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности,  формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 
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• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 Предметные результаты 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по географии являются:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

овладение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф.      

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 практикоориентированных 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; 
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 • составлять описания географических объектов, процессов и явлений 

с использованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться 

 • ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; • читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных                              
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Основное содержание курса 
 

География мира(10-11 классы) 

70 часов 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (2 часа). 

 

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. 

 

Раздел. Природные ресурсы (9 часов) 

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. 

Раздел.  Население мира. География религий и цивилизаций. (9 

часов) 

 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 

регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, 

по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах 

и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Цивилизации Востока. Цивилизации Запада 
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Практические работы 

 Объяснение различий в темпах и уровнях урбанизации отдельных 

регионов мира Определение степени обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами. 

Раздел. Политическая карта мира. (4 ч) 

 

Раздел.География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  

производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

Практические работы 

Создание картосхемы основных районов добычи и потребления нефти, 

газа, угля. 

Составление экономико-географической характеристики одной из 

обрабатывающих отраслей промышленности мира.Определение стран – 

экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира. 

Раздел. Регионы и страны мира (28 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 

стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 



13 

 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 

специфики. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов 
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Учебно-тематический план 10 класс 

Тематическое планирование по географии для 10 класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 
 

10 класс 
 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р 

(проект) 

Кр/р 

(тесты) 

1. Освоение человеком планеты Земля. 2 - - 

2. Политическая карта мира 4 2 - 

3. Природные ресурсы 9 1 1 

4. Население 5 1 - 

5. География религий, цивилизаций 4 1 1 

6. Мировое хозяйство 10 3 1 

 Итоговый урок 1 - - 

Всего: 35 8 3 
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Календарно-тематическое планирование 

 
в 10 классе (35 часов), в неделю – 1 час 

 

№п/

п 

Название раздела и темы 

уроков 

Кол-

во  

часо

в 

Контроль Сроки 

проведени

я 

Корректировк

а 

1-2 Освоение человеком 

планеты Земля (2 ч) 

География как наука. 

Традиционные  методы 

географического  

исследования. Виды 

географической 

информации, её роль в 

жизни людей. От 

древности до наших дней. 

Современные масштабы 

освоения планеты. 

1  Сентябрь  

3 Политическая карта 

мира (4 ч) 

Формирование 

политической карты мира. 

1  Сентябрь  

4 Типология стран. 1  Сентябрь 

 
 

5 Территория государства и 

государственный строй. 

Международные  

организации. 

Практич.р«Анализ 

справочных  данных 

омеждународных 

организациях» 

(заполнение таблицы, 

доклады). 

1  

Практическа

я работа 

Сентябрь  

6 Урок-практикум. Страны 

мира и их столицы  
1 Урок-

практикум 

Октябрь  

7 Природные ресурсы (9 ч) 

Природные ресурсы и 

экономическое развитие  

1  Октябрь  

8-9 Минеральные ресурсы. 

Практич.р « Оценка 

ресурсообеспеченности 

некоторых стран мира 

топливными ресурсами.» 

2  

Практическа

я работа 

Октябрь   

10 Земельные ресурсы. 1  Ноябрь  

11 Ресурсы пресной воды. 1  Ноябрь  

12 Лесные ресурсы. 1  Ноябрь   

13 Ресурсы Мирового океана. 1  Декабрь   
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14 Другие виды ресурсов. 1  Декабрь  

15 Обобщающий урок по 

теме «Природные 

ресурсы».  

Контрольная работа 

1 Контрольная 

работа 

Декабрь  

16 Население (5 ч) 

Численность населения и 

его воспроизводство. 

1  Декабрь   

17 Расовый и этнический 

состав. 
1  Декабрь   

18 Трудовые ресурсы и 

занятость. 
1  Январь  

19 Размещение населения и 

формы расселения. 

Практич.р « Объяснение 

различий в темпах и 

уровнях урбанизации 

отдельных регионов мира 

Мегалополисы на карте 

мира». 

1  

Практическа

я работа 

Январь   

20 Миграции населения. 1  Январь   

21 География религий, 

цивилизаций (4 ч) 

Религии мира. 

Практич.р«Сравнительна

я характеристика религий 

(таблица)» 

1 Практическа

я работа 

Февраль  

22 Цивилизации Востока. 1  Февраль  

23 Цивилизации Запада. 1  Февраль   

24 Обобщающий урок по 

теме «Население. Религии 

и цивилизации». 

Тестирование 

1 Тестирование Февраль   

25 Мировое хозяйство (10 ч) 

Международное 

разделение труда и 

мировое хозяйство. 

1  Февраль  

26 Научно-техническая 

революция и размещение 

производительных сил. 

1  Март  

27, 

28 

Энергетика.  

Практич.р «Создание 

картосхемы основных 

районов добычи и 

потребления нефти, газа, 

угля.» 

2 Практическа

я работа 

Март  

Март 
 

29, 

30 

Обрабатывающая 

промышленность.  

Практич. р « Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной из 

2 Практическа

я работа 

Апрель 

Апрель 
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обрабатывающих отраслей 

промышленности мира». 

31 Сельское хозяйство. 1  Апрель  

32 Транспорт. 1  Апрель   

33 Международные 

экономические связи. 

Практич.р « Определение 

направлений 

международной торговли, 

факторов, определяющих 

специализацию стран и 

регионов мира». 

1 Практическа

я работа 

Май  

34 Обобщающий урок по 

теме «Мировое 

хозяйство». 

Контрольная работа 

1 Контрольная 

работа 

Май  

35 Итоговый урок за курс 10 

класса 
1  Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план11 класс 
 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р 

(проект) 

Кр/р 

(тесты) 

1. Региональная  география 28 4 2 

2. Глобальные проблемы 4 2 - 

3. Повторение 2 - 1 

Всего: 34 6 3 

 

 

 



18 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

В 11 классе (34 часов), в неделю -1 час 

 

№п/п Название раздела и темы 

уроков 

Кол-

во  

часов 

Контроль Дата Корректировка 

1 Региональная  география 

(28ч) 

Историко-географические 

регионы. 

1    

2 Развитые страны. 1    

3 Развивающиеся страны. 1    

4-5 США. 

Практикум «Составление 

ЭГП одного из крупных 

регионов США» 

2  

Практическая 

работа 

  

6  

Канада. 

 

1    

7 Западная Европа. 

Особенности ЭГП и 

экономика.Практич. 

работа «Описание ЭГП 

одной из стран Европы по 

выбору» 

1  

Практическая 

работа 

  

8 Германия. 1    

9 Великобритания. 1    

10 Франция. 1    

11 Италия. 1    

12 Центрально-Восточная 

Европа. 

 

1    

13 Практ.  р. Описание 

страны по выбору (Польша, 

Венгрия, Чехия). 

1 Практическая 

работа 

  

16 Постсоветский регион 1    

17 Обобщающий урок 

«Зарубежная 

Европа»Контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

  

18 Латинская Америка. 

Практ.р«Составление 

прогноза дальнейшего 

экономического развития 

региона» 

1 Практическая 

работа 

  

19 Регионы Латинской 

Америки. 
1    

20 Зарубежная Азия. Общая 

физико-географическая 

характеристика. 

1    
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21 Китай. 1    

22 Япония. 1    

23 Юго-Восточная Азия. 1    

24 Южная Азия. 1    

25 Юго-Западная Азия и 

Северная Африка. 
1    

26 Тропическая Африка и 

ЮАР. 
1    

27 Австралия и Океания. 1    

28 Обобщающий урок по теме 

«Региональная 

география»Контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

  

29 Глобальные 

проблемы.(4ч) 
(Отсталость, голод, 

болезни. 

1    

30 Энергетическая и сырьевая 

проблемы. 
1    

31  Экологическая проблема. 

Проблемы Мирового 

океана.Практич. р 

«Составление простейших  

таблиц, схем, картосхем, 

отражающих 

географическое 

взаимодействие 

глобальных проблем 

человечества» 

1 Практическая 

работа 

  

32 Обобщающий урок по теме 

«Глобальные 

проблемы»Проект 

1 Проект   

33 Повторение изученного.     

34 Итоговый контроль знаний. 

Тестирование. 
1 Тестирование   
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Критерии и нормы оценки 
 

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. 

Оценка "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. 

 

Оценка "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, 
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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; 

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.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

Материал излагает не систематизированно, 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;  
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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. 

 

Оценка "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. 

 

 

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. 

 

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;  
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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.  

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. 

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, 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. 
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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. 

 

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. 
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Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

 

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). 

 

 

Перечень  географической номенклатуры 

 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 

Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, 

Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 

Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, 

Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, 

Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, 

Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
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Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, 

Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, 

Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские 

страны (с переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые 

страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, 

Индия, Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, 

Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, 

Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, 

Буркина-Фасо, Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, 

Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-

Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, 

Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские 

острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, 

Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, 

Сент-Люсия,  Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-

Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы 

острова, Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии 

(Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, 

Гавр, Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ 

(Штутгарт, Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—

Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, 

Йоркшир, западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный 
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район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), 

Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, 

Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, 

Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, 

Балтимор, Бостон и др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 
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Используемый УМК (10-11) 
 

1.  Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина  Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс. Учебник М., «Просвещение», 2018 г. 

2. Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина  Экономическая и социальная география 

мира. 11 класс. Учебник М., «Просвещение», 2019 г. 

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

комплектом контурных  карт, Дрофа 
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