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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по географии  составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Примерной программы  по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- Авторской программы по географии, созданной с учетом требований Государственного 

Образовательного стандарта   под редакцией: Летягина  А.А.,  Душиной И.В., Пятунина В.Б., 

Бахчиевой О.А., Таможней Е.А. – М.: Вентана – Граф 2012. 

 

На изучение предмета отводится 70 часов в год (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Курс обеспечивается следующими  УМК: 

1. Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира. 10класс, М – Вентена-

Граф, 2017 г. 

2. О. А. Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Методическое 

пособие. 

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

контурных карт, М. 7 

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

социальная география мира 

География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и углубленный 

уровни: учебник/О.А. Бахчиева под ред. В.П. Дронова. – 7-е издание, пересмотр. – М. : Вентана-

Граф, 2017. 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Данный курс по географии ориентируется на формирование  культуры и мировоззрения  

обучающихся, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

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

народам и странам.  

 

Результаты освоения географии 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученица должна знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 



3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Данная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. Урок предполагает 

использование определенных образовательных технологий, т.е. системной совокупности приемов и 

средств обучения и определенный порядок их применения. На этапе углубления и расширения 

изученного материала новым будет использована технология проблемно-диалогического обучения, 

которая предполагает открытие нового знания самими обучающимися. При проблемном введении 

материала методы постановки проблемы обеспечивают формулирование учащимися вопроса для 

исследования или темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания 

школьниками. Используемые в ходе реализации педагогические технологии так же включают в себя 

технологию проблемного обучения, технологию организации проектной деятельности учащихся, 

технологию развития читательской компетентности учащихся, а также ряд других форм методов и 

приемов организации учебной деятельности.  

Рабочая программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом направлении 

приоритетными являются:  

 Формулирование своих мировоззренческих взглядов . Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, отстаивания своей гражданской позиции;  

 Оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде. Выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни экологических требований 

  Коммуникативные умения. Подготовка кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстраций; корректное ведение учебного диалога при работе в 

малой группе сотрудничества  

 Способы самоорганизации учебной деятельности. Оценка собственного вклада в деятельность 

группы; самооценка уровня личных учебных достижений.  

Основными видами контроля являются текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

полугодия), итоговый (в конце года).  

Формами контроля, предусмотренными настоящей программой, является зачет, практическая 

работа, тест, контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

Содержание программы 

 

Основные разделы программы на 10 универсальный класс. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (36ч) 
Введение (2ч) 

Экономическая и социальная география в системе географических наук. 

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации. Геоинформационные системы. 

Политическое устройство мира (4часа) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. Многообразие 

стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и 

административно-территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Природа и человек в современном обществе (8часов) 



Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность.  Природно - ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. Источники загрязнения. Оценка обеспеченности человечества основными 

видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

Население мира (7часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции населения. 

Структура населения. 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.  География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов.        Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей его развития (15часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

География мировых валютно-финансовых отношений 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

Основные разделы программы  на универсальный 11 класс. 

Раздел 2. Региональное деление мира (29 ч) 

Региональная характеристика мира (2 час) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время 

Зарубежная Европа (4ч) 
 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

 

Зарубежная Азия(6ч) 

 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран.  

  

Северная Америка (5ч) 
 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно – 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Латинская Америка (6ч) 
 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-



ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Австралия  и Океания (2ч) 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Африка (4ч) 
 Африка «Визитная карточка» региона. Деление Африки на субрегионы. ЮАР. Республика 

Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

 

Раздел 3. Россия и мир (3ч) 

 Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном мире. Глобальные 

проблемы их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая сырьевая, 

демографическая  и продовольственная проблемы,  и пути их решения. Проблема сохранения мира 

на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Основные формы внешних экономических связей. 

Резерв (2 часа) 

 

Оценочных практических  работ - 14: 

1. Определить государственный строй и административно – территориальное устройство 

стран по выбору. 

2. Дать  оценку ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

3. Составить картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений 

минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного территориального сочетания. 

4. Провести сравнительный анализ обеспеченности отдельных регионов и стран 

пахотными и лесными ресурсами. 

5. Построить схему – график «Изменение численности населения». 

6. Дать характеристику половозрастного состава населения одной стран мира. 

7. Разработка проекта «Основные языковые группы». 

8. Определить и сравнить среднюю плотность населения двух стран и объяснить причину 

их различий. 

9. Выявить закономерности освоения разных территорий. 

10. Составить по карте основные направления грузопотоков угля, нефти и 

природного газа. 

11. Составить сравнительную характеристику транспортных систем двух стран. 

12. Разработать проекты «Мировая торговля», «Сфера услуг». 

13. Определить международную специализацию крупнейших стран и регионов 

мира. 

14. Установить взаимосвязь между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями. 
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2 Экономическая 

и социальная 

география в 

системе 

географически

х наук 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

  Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный опрос 

 П.1   

Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Тема: Политическое устройство мира (4часа) 

3 Страны на 

политической 

карте мира 

1 Практик

ум 

Политическая 

карта мира. 

Изменения на 

политической 

карте мира в 

Новейшее 

время. 

Многообразие 

стран 

современного 

мира и их 

основные 

группы. 

Государственн

ый строй, 

формы 

правления и 

администрати

вно-

территориальн

ого устройства 

стран мира.  

Знать 
основные 

географически

е понятия и 

термины 

Составлени

е 

характерис

тики 

политико-

географиче

ского 

положения 

страны 

Определить 

государственн

ый строй и 

административ

но 

территориальн

ое устройство 

стран по 

выбору 

П.2   

4 Политическая 

карта как 

историческая 

категория 

1 Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Фронтальн

ый опрос 

 П.3   

5 Современные 

особенности 

политической 

карты мира  

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

 доп.и

нф. 
  

6 Обобщение по 

теме: 

«Политическое 

устройство 

мира» 

1 Практик

ум 

  Тестирован

ие по 

материалам 

ЕГЭ 

    

Тема: Природа и человек в современном обществе (8часов) 

7 Географическа

я среда и 

человек 

1 Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Основные 

виды 

природных 

ресурсов. 

Размещение 

природных 

ресурсов и 

масштабы их 

использования

Знать 
особенности 

размещения 

основных видов 

ПР, их главные 

месторождения 

и 

территориальны

е сочетания. 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.4   

8 Природно-

ресурсный 

потенциал и 

1 Практик

ум 

Учебное 

исследован

ие по 

Дать оценку 

ресурсообеспе

ченности 

П.5   



ресурсообеспе

ченность 

. 

Обеспеченнос

ть 

природными 

ресурсами. 

Особенности 

использования 

разных видов 

природных 

ресурсов. 

Рациональное 

и 

нерациональн

ое 

природопольз

ование. 

Причины и 

последствия 

загрязнения 

окружающе

й среды. 

Пути 

решения 

экологическ

их проблем 

в мире и его 

крупных 

регионах, 

включая 

Россию. 

Геоэкология

. 

Уметь 
определять и 

сравнивать по 

разным 

источникам 

информации 

географически

е тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономически

х и 

геоэкологичес

ких объектов, 

процессов и 

явлений; 

оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность 

отдельных 

стран и 

регионов. 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

отдельных 

стран или 

регионов мира 

9 География 

минеральных 

ресурсов 

1 Практик

ум 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

Составить  

картосхемы 

размещения 

крупнейших 

бассейнов и 

месторождений 

ресурсов и 

районов их 

наиболее 

выгодного 

территориальн

ого сочетания 

П.6   

1

0 

Земельные и 

лесные 

ресурсы мира 

1 Практик

ум 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

Провести 

сравнительный 

анализ  

обеспеченност

и отдельных 

регионов и 

стран 

пахотными и 

лесными 

ресурсами 

П.7   

1

1 

Мировые 

водные 

ресурсы 

1 Семинар Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

нием карт 

атласа 

 П.8   

1

2 

География 

неисчерпаемых 

природных 

ресурсов 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Составлени

е схемы - 

конспекта, 

фронтальн

ый опрос 

 П.9   

1

3 

Экологические 

проблемы мира 

1 Практик

ум 

Защита 

проекта 

 П.10   

1

4 

Обобщение по 

теме «Природа 

и человек в 

современном 

обществе» 

1 Практик

ум 

Тестирован

ие по 

материалам 

ЕГЭ 

    

Тема: Население мира (7часов) 

1

5 

Численность 

населения 

мира и 

демографическ

ая политика 

1 Практик

ум 

Численность 

и 

воспроизвод

ство 

населения. 

Естественны

й прирост 

населения и 

его типы. 

Демографич

еская 

политика. 

Половой, 

возрастной 

и 

этнический 

Знать 
численность и 

динамику 

населения мира, 

отдельных 

регионов и 

стран, их 

этногеографичес

кую специфику; 

различия в 

уровне и 

качестве жизни 

населения, 

основные 

направления 

миграций; 

Работа с 

картой 

атласа, 

статистиче

скими 

материалам

и, 

фронтальн

ый опрос 

Построить  

схему - график 

«Изменение 

численности 

населения» 

П.11   

1

6 

Возрастной, 

половой и 

социальный 

состав мира 

1 Практик

ум 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

Дать  

характеристику 

половозрастног

о  состава 

населения 

одной из стран 

мира 

П.12   



1

7 

Этнический 

состав 

населения.  

Историко -  

культурное 

районирование 

мира 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений  

состав 

населения. 

Крупные 

народы и 

языковые 

семьи. 

География 

мировых 

религий. 

Этнополити

ческие и 

религиозные 

конфликты. 

Размещение 

и плотность 

населения. 

Миграция, 

виды 

миграций, 

география 

международ

ных 

миграций. 

Расселение 

населения. 

Городское и 

сельское 

население. 

Урбанизаци

я и ее 

формы, 

темпы и 

уровни 

урбанизации

. 

Крупнейшие 

города и 

городские 

агломерации 

мира и 

России. 

Уровень и 

качество 

жизни 

населения 

крупнейших 

стран и 

регионов 

мира. 

проблемы 

современной 

урбанизации. 

Уметь 
определять и 

сравнивать по 

разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономических 

и 

геоэкологически

х объектов, 

процессов и 

явлений; 

оценивать и 

объяснять 

демографическу

ю ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориально

й концентрации 

населения. 

Защита 

презентаци

й 

«Основные 

языковые 

группы» 

Работа над 

проектом 

«Основные 

языковые 

группы» 

П.13   

1

8 

Религии мира 1 Практик

ум 

Составить 

сравнитель

ную 

таблицу, 

фронтальн

ый опрос 

Провести 

сравнительный 

анализ 

мировых 

религий, 

выявить 

общность и 

различия в 

вероисповедан

ии 

П.14   

1

9 

Размещение и 

расселение 

мира 

1 Практик

ум 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

Определить  и 

сравнить  

среднюю 

плотность 

населения двух 

стран, 

выяснить 

причины их 

различий. 

П.15   

2

0 

Проблемы  

населения 

современного 

мира 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

нием карт 

атласа 

 П.16   

2

1 

Обобщение по 

теме 

«Население 

мира» 

1 Практик

ум 

Тестирован

ие по 

материалам 

ЕГЭ 

    

Тема: Мировое хозяйство и география основных отраслей его развития (16часов) 

2

2 

Мировое 

хозяйство и 

основные 

этапы его 

развития 

1 Лекция – 

изучение 

нового 

материал

а 

Научно-

техническая 

революция. 

Особенности 

отраслевой и 

территориальн

ой структуры 

мирового 

хозяйства, 

различия в 

Знать 
географические 

особенности 

отраслевой и 

территориально

й структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещение его 

основных 

Составлени

е схемы-

конспекта, 

индивидуал

ьный опрос 

 П.17   

2

3 

НТР и ее роль 

в становлении 

мирового 

хозяйство 

1 Лекция - 

изучение 

нового 

материал

а 

Составлени

е схемы-

конспекта, 

индивидуал

ьный опрос 

 П.18   



2

4 

Факторы 

размещения и 

территориальн

ая структура 

мирового 

хозяйства 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

уровнях 

экономическо

го развития 

стран и 

регионов, 

изменение 

пропорций 

между 

производствен

ной и 

непроизводств

енной 

сферами, 

промышленно

стью и с/х. 

отраслей. 

Оценивать и 

объяснять 

уровень 

территориально

й концентрации 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенных 

и техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

Работа с 

картой 

атласа, 

фронтальн

ый опрос 

Выявить 

закономерност

и освоения 

разных 

территорий 

П.19   

2

5 

Топливная 

промышленнос

ть и энергетика 

мира 

1 Практик

ум 

Основные 

центры 

мирового 

хозяйства. 

Международн

ое 

географическо

е разделение 

труда. 

Экономическа

я интеграция. 

Интеграционн

ые 

группировки. 

Отраслевая и 

территориальн

ая структура 

мирового 

хозяйства. 

География 

основных 

отраслей 

промышленно

сти и 

сельского 

хозяйства 

мира, 

основные 

промышленны

е и 

сельскохозяйс

твенные 

районы. 

География 

мирового 

транспорта. 

Усиление 

роли 

непроизводств

енной сферы в 

мировой 

экономике. 

География 

внешней 

торговли. 

Знать 
географические 

особенности 

отраслевой и 

территориально

й структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных 

отраслей. 

Оценивать и 

объяснять 

уровень 

территориально

й концентрации 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенных 

и техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

Применять 
разнообразные 

источники 

географической 

информации для 

проведения 

наблюдений за 

природными, 

социально-

экономическими 

и 

геоэкологически

ми объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями 

под влиянием 

разнообразных 

факторов. 

Составлять 
комплексную 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

фронтальн

ый опрос 

Составить по 

карте атласа 

основные 

направления 

грузопотоков 

угля, нефти, 

природного 

газа 

П.20   

2

6 

Мировая 

металлургия 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.21   

2

7 

Машиностроен

ие 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.22   

2

8 

Мировая 

химическая 

промышленнос

ть 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.23   

2

9 

Производство 

строительных 

материалов и 

лесная 

промышленнос

ть 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.24   

3

0 

Сельское 

хозяйство. 

Растениеводст

во 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.25   

3

1 

Животноводст

во мира. 

Сельское 

хозяйство и 

окружающая 

среда 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

 П.26   

3 Мировой 1 Практик Составить Составить П.28   



 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

 

№ Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контро

ля, 

измери

тели 

Инфор

мацион

ное 

сопров

ожден

ие 

Раздел 2.  

Региональная характеристика мира (2ч) 

1 Региональное  Изучение Урок-лекция Умение пользоваться   

2 транспорт ум Виды 

международн

ых 

отношений. 

Россия в 

мировой 

экономике. 

географическую 

характеристику, 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных 

явлений и 

процессов, их 

территориальны

е 

взаимодействия. 

таблицу, 

фронтальн

ый опрос 

сравнительную 

характеристику 

транспортных 

систем двух 

стран 

3

3 

Мировая 

торговля и 

сфера услуг 

1 Семинар Защита 

проектов 

Создать 

проекты 

«Мировая 

торговля», 

«Сфера услуг» 

П.29   

3

4 

Международна

я 

специализация 

и интеграция 

стран и 

регионов 

1 практику

м 

Работа с 

картой 

атласа. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

Определение 

международно

й 

специализации 

крупнейших 

стран и 

регионов мира 

П.30   

3

5 

Обобщение по 

теме: 

«Мировое 

хозяйство» 

1 Актуали

зация 

знаний и 

умений 

  Эвристичес

кая беседа 

с 

использова

ние карт 

атласа 

Установить 

взаимосвязь 

между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями 

подг.

к 

тесту 

  

3

6 

«Общий обзор 

современного 

мира 

1 Практик

ум 

  Тестирован

ие по 

материалам 

ЕГЭ 

    



деление мира нового 

материала 

дополнительными 

источниками 

информации. 2 Международные 

отношения и 

геополитика 

 Комбинир. Практическая 

работа 

«Составление 

картосхемы 

«Границы 

субрегионов 

мира» 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Зарубежная Европа (4ч.) 

3 Особенности 

территории и 

населения 

Зарубежной 

Европы 

 Изучение 

нового 

материала 

Урок-лекция Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Европы, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Европы; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия 

 

 

 

Составл

ение 

конспек

та в 

тетрадях 

Карта 

Европы

, 

мульти

медийн

ое 

пособи

е 

4 Географические 

особенности 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы 

 Комбинир. Практикум  Самосто

ятельная 

работа, 

составле

ние 

картосхе

м 

 

5 Субрегиональные 

и районные 

различия 

Зарубежной 

Европы 

 Комбинир     

6 Сравнительная 

характеристика 

Франции и 

Польши 

 Комбинир. Практикум  Самосто

ятельная 

работа, 

составле

ние 

таблицы 

(Сравни

тельная 

характер

истика 

двух 

стран) 

 

Зарубежная Азия (6ч.) 

7 Население и 

природные 

ресурсы 

Зарубежной Азии 

 Изучение 

нового 

материала 

Урок-лекция Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Азии, 

их демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. Составлять 

 Карта 

Азии 

8 Многоликое 

экономическое 

пространство 

Зарубежной Азии 

 Комбинир. Семинар  Работа 

по 

вопроса

м 

 

9 Сравнительная 

характеристика 

отдельных 

субрегионов 

 Комбинир. практикум Самосто

ятельная 

работа 

 

10 Япония  Комбинир. Практическая 

работа 

«Характеристика 

Самосто

ятельная 

работа 

 



размещения 

хозяйства 

Японии» 

комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Азии; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

11 Китай   Комбинир.  Презент

ации 

 

12 Индия   Комбинир. Практическая 

работа: 

«Характеристика 

размещения 

хозяйства 

Индии» 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Северная Америка (5ч.) 

 

13 Территория и 

население 

Северной 

Америки 

 Изучение 

нового 

материала 

Урок-лекция Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

США, 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

 Карта 

Северн

ой 

Америк

и 

14 Природно-

ресурсный 

потенциал и 

добывающие 

отрасли Канады и 

США 

 Комбинир. Урок-семиран Работа 

по 

карточк

ам 

 

15 Сравнительная 

харакетристика 

обрабатывающих 

отраслей 

промышленности 

США и Канады 

 Комбинир. Практическая 

работа 

Самосто

ятельная 

работа 

 

16 Особенности 

фермерского 

сельского 

хозяйства США и 

Канады 

 Изучение 

нового 

материала 

Лекция  Составл

ение 

конспек

тов 

 

17 Транспорт и 

внешние 

экономические 

связи США и 

Канады 

 Комбинир. Урок-семинар Самосто

ятельная 

работа 

 

Латинская Америка (6ч.) 

 

 

18 Состав региона 

Латинская 

Америка. Вест-

Индия 

 Изучение 

нового 

материала 

Урок-лекция Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Латинской Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

Составл

ение 

конспек

та 

 

19 Континентальная 

часть 

Мезоамерики 

(Центральная 

Америка) 

 Комбинир. Урок-семинар Самосто

ятельная 

работа 

(защита 

презента

ций) 

 

20 ПРП и население 

Южной Америки 

 Комбинир  Урок семинар Самосто

ятельная 

работа 

(защита 

 



изменений отдельных 

территорий. Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

проекто

в) 

21 Экономическое 

пространство 

Южной америки 

 Совершенств

ование 

знаний, 

умений и 

навыков 

Практикум  Самосто

ятельная 

работа 

 

22 Сравнительная 

характеристика 

субрегионов 

Южной Америки 

 Комбинир. Практическая 

работа 

Работа 

на 

контурн

ой карте 

 

23 Бразилия   Комбинир. Урок-семинар Защита 

реферат

ов 

 

Австралия и Океания (2ч) 

24 Географические 

особенности 

Австралии и 

Океании как 

единого региона 

 Изучение 

нового 

материала 

Урок-лекция    

25 Динамика 

развития 

хозяйства 

Австралии и 

Океании 

 Комбинир. Урок-семинар  Работа 

по 

вопроса

м 

семинар

а 

 

Африка (4ч) 

26 Особенности 

территории и 

населения 

Африки 

 Изучение 

нового 

материала 

Урок-лекция Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Африки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Африки; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

  

27 Природные 

предпосылки и 

развитие 

первичных 

отраслей 

хозяйства 

Африки 

 Комбинир. Урок-семинар Защита 

докладо

в, 

презента

ций 

 

28 Сравнение 

субрегионов 

Африки 

 Комбинир. Практическая 

работа 

Таблиц

ы  

 

29 ЮАР  Комбинир. Практическая 

работа 

Характе

ристика 

ЮАР 

(интерак

тивное 

путешес

твие) 

 



Россия и мир (3ч) 

30 Социально-

экономические 

показатели 

уровня жизни 

населения мира 

 Комбинир. Практическая 

работа 

«Сравнение 

развитой и 

развивающейся 

стран мира, 

объяснение 

различий» 

 Самосто

ятельная 

работа 

 

31 Россия в 

современном 

мире 

 Совершенств

ование 

знаний, 

умений и 

навыков 

Повторение   Самосто

ятельная 

работа 

 

32 Современный 

мир и глобальные 

проблемы 

человечества 

 Обобщение 

и 

систематизац

ия 

Практическая 

работа 

«Взаимосвязи 

глобальных 

проблем 

человечества» 

 Самосто

ятельная 

работа 

 

Резерв (2ч) 

33 Итоговый урок 1 Обобщение 

и 

систематизац

ия 

Повторение   Тест   

34 Итоговый урок 1 Обобщение 

и 

систематизац

ия 

Повторение   Тест   

 

 

 

 

 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

 

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: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 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; 

3. 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 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. 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. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. ответ самостоятельный; 

5. наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 



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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

одну-две грубые ошибки. 

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

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

2. полностью не усвоил материал. 

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

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

самоанализ, предложение оценки. 

  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 



 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

ра боты. 

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 материала ми, 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 
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