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Пояснительная записка

Рабочая программа по географии разработана на основе нормативных документов:
● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего образования-интегрированной с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Цели и задачи курса.

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих
задач общего образования, задач социализации личности.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у
учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения,
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса
призвано

сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в
этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

● освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
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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.

Данная рабочая программа составлена на основании:
● программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы М., «Дрофа»,

2010 г.
● Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П.

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10-11 классы. М.,
«Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве
методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации
изучения предмета на базовом уровне).

● Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.

Место предмета в  учебном плане ОУ.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в
10-м и 11-м классах.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Количество часов
Всего 34 часа; в неделю 1 час.

Используемый УМК:

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для
10-11 классов М., «Просвещение», 2017 г.

2) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс с комплектом
контурных карт, М. 7

Критерии оценивания

Устный ответ.

Отметка "5" ставится, если ученик:
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Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Отметка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
Ответ самостоятельный;
Наличие неточностей в изложении географического материала;
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения

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

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;

Понимание основных географических взаимосвязей;
Знание карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Отметка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
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Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте;

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.

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

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Отметка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

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

конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки  в использовании карты.
Отметка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ

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

 
Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или

допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:

6



допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена Отметка "3";

или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка "1" ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,

если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
 
Отметка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практических

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими

учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и

самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.

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

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

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

Отметка 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
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характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с

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

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

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

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу
излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:

● сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-нального народа
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;

● сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов,
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной
жизни;

● готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации;
● сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных
форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания,
понимание своего места в поликультурном мире;

● сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на
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основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);

● сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

● сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;

● сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта,
милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь,
достоинство, совесть, честность, долг), компетентность решении моральных дилемм и
осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно
ориентированной общественной деятельности; готовность и способность к образованию и
самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

● сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического
освоения действительности форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику
быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений, отношения к природе;

● принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в
занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную
медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;

● осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания
и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к
профессиональной деятельности как возможности личного участия решении
общественных, государственных, общенациональных проблем;

● основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта
природоохранной деятельности;

● ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы,
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.

Метапредметные:
● умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной

9



деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;

● владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и
задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов;
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);

● готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически
оценить и интерпретировать информацию;

● умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить
визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать
внешкольную информацию в процесс общего базового образования);

● умение строить логическое доказательство;
● умение определять назначение и функции различных социальных институтов,

ориентироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать их
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

● умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы
и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных
областях, исследовательской и проектной деятельности;

● умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями задачами
деятельности.

Предметные:
● владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении

важнейших проблем человечества;
● владение географическим мышлением для определения географических аспектов

природных, социально-экономических экологических процессов и проблем;
● сформированность системы комплексных социально ориентированных географических

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;

● владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;

● владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных,
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

● владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
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информации;
● владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

● сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных социально-экономических аспектах экологических
проблем.

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета
«География»

Обучающиеся научатся:
● понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем

человечества;
● определять количественные и качественные характеристики географических объектов,

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
● составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

● сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и
явлений;

● сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
● выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;

● раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
● выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
● выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
● описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
● решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни

человека;
● оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и

регионах мира;
● объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,

стран и их частей;
● характеризовать географию рынка труда;
● рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции

населения стран, регионов мира;
● анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства

отдельных стран и регионов мира;
● характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
● приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
● определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,

используя показатель внутреннего валового продукта;
● оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников
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информации в современных условиях функционирования экономики;
● оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
● оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных

финансово-экономических и политических отношений;
● объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие

мирового хозяйства.
Обучающиеся получат возможность научиться:
● характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы

между собой, делать выводы на основе сравнения;
● переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
● составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки

отдельных стран и регионов мира;
● делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их

компонентов;
● выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
● давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в

географической оболочке;
● понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на

безопасность окружающей среды;
● оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
● раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
● прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием

международных отношений;
● оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической

карты мира;
● оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
● оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
● оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
● анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
● анализировать основные направления международных исследований малоизученных

территорий;
● выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения

России, ее роль в международном географическом разделении труда;
● понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной

территорией и исключительной экономической зоной России;
● давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных

проблем человечества.

3.  Содержание учебного предмета (34  часов)

10 класс
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Тема 1. Современная политическая карта мира (6  ч)

Многообразие стран  современного мира.
Международные отношения и политическая карта мира.
Государственный строй стран мира. . ПР №1Составление таблицы «Формы

государственного  правления и административно-территориального деления стран мира»
Политическая география. ПР №2 Характеристика политико-географического

положения страны (по выбору)

Тема 2. География мировых природных ресурсов. (6 ч)

Взаимодействие общества и природы.
Оценка мировых природных ресурсов. Практическая работа (ПР) №3 Оценка

ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по выбору)
Минеральные, земельные , водные и биологические ресурсы. Практическая работа (ПР)

№4 Составление картосхемы размещения крупных месторождений полезных ископаемых и
районы их выгодных территориальных сочитаний

Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы.
Загрязнение и охрана окружающей среды. Практическая работа (ПР) №5. Обсуждение
проблемы « Средиземноморье в прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и экология » и
пути её решения»Географическое  ресурсоведение и геоэкология. Контрольная работа №1 по
темам «Современная политическая карта мира. География мировы х природных ресурсов»

Тема 3.География населения мира (6 часов)
Численность и воспроизводство населения. Практическая работа (ПР) №6 Объяснение

процессов воспроизводства населения в двух регионах мира ( по выбору).
Состав (структура ) населения.

Размещение и миграция населения. Практическая работа (ПР) №7 Объяснение
причин миграционных процессов в пределах Европы. С. Америки и евроазиатского
пространства.

Городское и сельское население Урбанизация. Зачет по теме « География населения
мира ».

Тема 4. НТР и Мировое хозяйство. (5 часов)
НТР. Характерные черты и составные части.
Мировое  хозяйство.
Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства.

Воздействие НТР на отраслевую структуру хозяйства.
Воздействие НТР на территориальную структуру хозяйства. Пр.р. № 8. Составление

типологической схемы территориальной структуры хоз-ва экономически развитой и
развивающейся страны.

Факторы размещения мирового хозяйства

Тема 5. География отраслей Мирового хозяйства. (11ч.)
География промышленности. ТЭК (нефтяная, газовая, угольная).  Горнодобывающая
промышленность. Металлургическая промышленность. Машиностроение. Химическая Лесная и
деревообрабатывающая, легкая промышленность. Промышденность и окружающая среда.
Практическая работа (ПР) №9 Составление экономико-географической характеристики
одной из отраслей промышленности мира. География сельского хозяйства и рыболовства
.География транспорта Пр.р.№ 10. Определение преобладающих видов транспорта в
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субрегионах мира, оценка степени его развития ; составления проекта развития
транспортных систем для одного из регионов. Всемирные экономические отношения.
Контрольная работа №2 по теме: «География населения мира. Научно-техническая
революция и мировое хозяйство. География отраслей мирового хозяйства» . Пр.р. № 11
Составление картосхемы основных районов международного туризма для Старого и Нового
Света, выделение регионов с сочетанием памятников природы и культуры, прокладка на
контурной карте маршрутов мирового круизного туризма .Резерв

Темы разделов программы 1 семестр 2 семестр всего за год

1
Современная  политическая
карта мира

6
6

2
География  мировых
природных ресурсов

6
6

3 География населения мира 4 2 6
4 НТР и Мировое хозяйство 5 5

5
География  отраслей  Мирового
хозяйства

11
11

ВСЕГО 16 18 34
Виды работ 1 семестр 2 семестр за год

1 Практическая работа 7 4 11
2 Контрольная работа 1 1 2

11 КЛАСС

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА-27 ч.

Тема 6. Зарубежная Европа
Характеристика зарубежной Европы: ЭГП, природные условия и ресурсы. Население.

Хозяйство: промышленность и сельское хозяйство. Транспорт. Наука и финансы. Отдых и туризм.
Географический рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы и страны зарубежной Европы.
Практическая работа (ПР) №1 Составление сравнительной экономико-географической
характеристики двух развитых стран Европы.

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия
Зарубежная Азия. Китай. Японию. Индия. Практическая работа (ПР) №2 Построение

картосхемы и диаграммы экономических связей крупных стран Азии. Австралия. Контрольная
работа №1 по темам: «Зарубежная Европа»  «Зарубежная Азия. Австралия»

Тема 8. Африка
Африка. Субрегионы Северная и Тропическая Африка. ЮАР.
Тема 9. Северная Америка
США. Макрорегионы США. Практическая работа (ПР) №3 Сравнительная характеристика

хозяйства главных экономических районов США. Канада.
Тема 10.Латинская Америка

Латинская Америка. Бразилия. Практическая работа (ПР) №4 Составление
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экономико-географической характеристики одной из развивающихся стран мира
Тема 11. Россия в современном мире

Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале.
Место России в мировом хозяйстве. Практическая работа (ПР) №5 Составление маршрута
путешествия по России (в виде презентации).

Тема 12.  Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) - 7ч.

Глобальные проблемы человечества. Стратегия устойчивого развития. Контрольная работа
№2 по темам: «Африка. Северная Америка. Латинская Америка. Россия в современном мире.»
Практическая работа (ПР) №6 Характеристика основных глобальных проблем мира.  Резерв

Темы разделов программы 1 семестр 2 семестр

1. Региональная характеристика мира 16 11

2 Глобальные проблемы человечества 7

Итого 16 18

Виды работ ІІ ІV

1 Практическая работа 2 4

2 Контрольная работа 1 1

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 10 КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.  :     1 семестр: 16ч.

2  семестр:  18 ч. По программе за год: 34 ч.

Темы разделов программы 1 семестр 2 семестр всего за год

1
Современная  политическая
карта мира

6
6

2
География  мировых
природных ресурсов

6
6

3 География населения мира 4 2 6
4 НТР и Мировое хозяйство 5 5

5
География  отраслей  Мирового
хозяйства

11
11

ВСЕГО 16 18 34
Виды работ 1 семестр 2 семестр за год
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1 Практическая работа 7 4 11
2 Контрольная работа 1 1 2

Планирование составлено на основе авторской программы по географии для
10-11 классов В.П. Максаковского. М.: Просвещение 2011

Учебник: География 10-11 класс. «Издательство «Просвещение». География. 10-11
классы.
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№

урока

п/п

№
урока

по
факту

Содержание учебного материала
Домашнее

задание

Плани
руемая

дата
урока

Дата
урока

по
факту

Теоретические знания Практические умения

Тема 1. Современная политическая карта мира-6ч.

1. Введение стр. 5-9 Многоликость современного
мира и типы стран. Новый
этап международных
отношений и его отражение
на современной политической
карте. Основные формы
правления и
административно-территориа
льного устройства стран мира.
Политическая  география и
геополитика

Нанесение на контурную
карту стран по памяти;
назвать примеры новых
индустриальных стран; дать
определение терминов
«суверенное государство»,
«республика»,
«политическая география»,
«федеративное
государство».

2. Многообразие стран современного
мира

стр. 12-17

3. Международные отношения и
политическая карта мира

стр.17-20

4. Государственный строй стран
мира. ПР №1Составление
таблицы «Формы
государственного  правления и
административно-территориаль
ного деления стран мира»

стр. 20-22

5. Политическая география стр. 22-24
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6. ПР №2 Характеристика
политико-географического
положения страны (по выбору)

Тема 2. География мировых природных ресурсов-6 часов

7. Взаимодействие общества и
природы

стр. 30-31 Особенности своевременного
этапа взаимодействия
общества и природы. Понятие
географической
(окружающей) среде.
Ресурсообеспеченность.
Размеры и характер
загрязнения окружающей
среды. Основные пути
решения природоохранных
проблем.

Дать определение терминов
«географическая среда»,
«ресурсообеспеченность»,
«географическое
ресурсоведение».объяснять
основные закономерности
размещения топливных и
рудных ресурсов мира. дать
количественную
характеристику водных
ресурсов суши и «водного
пайка» планеты.

8. Оценка Мировых природных
ресурсов Практическая работа
(ПР) №3  Оценка
ресурсообеспеченности
отдельных стран мира (по
выбору)

стр. 31-45

9. Минеральные, земельные, водные
и биологические ресурсы
Практическая работа (ПР) №4
Составление картосхемы
размещения крупных
месторождений полезных
ископаемых и районы их
выгодных территориальных
сочитаний

стр. 31-45

10. Ресурсы мирового океана,
космические и рекреационные
ресурсы

11. Загрязнение и охрана
окружающей среды

стр. 45-51
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Практическая работа (ПР) №5.
Обсуждение проблемы

« Средиземноморье в прошлом,
настоящем и будущем. Ресурсы
и экология » и пути её решения»

12. Географическое ресурсоведение и
геоэкология

Контрольная работа №1 по
темам «Современная
политическая карта мира.
География мировых природных
ресурсов»

стр. 51-53

Тема 3. География населения мира-6ч.

13. Численность и воспроизводство
населения Практическая работа
(ПР) №6 Объяснение процессов
воспроизводства населения в
двух регионах мира ( по
выбору).

стр. 62-71 Понятие о воспроизводстве
населения. Сущность и
географические особенности
естественного движения
населения мира, полового,
возрастного состава
населения мира, трудовых
ресурсов. Классификацию
народов мира по языковым
семьям и основные черты их
распространения. Виды
миграций населения и
основные районы внешних
миграций. Урбанизация:
уровни и темпы.

Применять показатели
воспроизводства, состава
населения, уровней и темпов
урбанизации для
характеристики мира, стран.
Использовать карты,
графики и таблицы для
анализа, конкретизации
доказательства отдельных
положений текста учебника.
Читать, анализировать и
составлять
возрастно-половую
пирамиду. Готовить краткое
устное сообщение по

14. Состав  (структура) населения стр.  71-76

15. Размещение и миграции
населения.

стр.76-80

16. Практическая работа (ПР) №7
Объяснение причин
миграционных процессов в

19



изучаемой теме.пределах Европы. С. Америки и
евроазиатского пространства.

17. Городское и сельское население.
Урбанизация

Стр.80-87

18. Зачет по теме « География
населения мира ».

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство-5ч.

19. Научно-техническая революция.
Характерные черты и составные
части

стр.
100-106

Понятие о
научно-технической
революции. Главные
направления развития
производства в эпоху НТР.
Понятие о мировом хозяйстве,
международном
географическом разделении
труда. Три типа отраслевой
структуры мирового
хозяйства.

Давать характеристику НТР
и мирового хозяйства.
Применять текстовые,
картографические и
графические материалы для
сравнения и доказательства
отдельных положений и
обобщений. Использовать в
качестве источника
информации Интернет и
Геоинформационную
систему.

20. Мировое хозяйство стр.
106-111

21. Отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства.

стр.
111-119

22. Воздействие НТР на
территориальную структуру
хозяйства.

Пр.р. № 8. Составление
типологической схемы
территориальной структуры
хоз-ва экономически развитой и
развивающейся страны.
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23. Факторы размещения мирового
хозяйства

Стр.
119-123

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства-11

24. География промышленности. ТЭК
(нефтяная, газовая, угольная)

стр.
132-140

Состав и основные черты
размещения
топливно-энергетической,
металлургической,
машиностроительной,
химической, текстильной
промышленности мира.
Понятие о «зеленой
революции». Состав и
основные черты размещения
мирового растениеводства,
животноводства, сухопутного,
водного и воздушного
транспорта мира.

Давать характеристику
отрасли мирового хозяйства,
используя типовой план.
Использовать знания о
факторах размещения
производства и отраслях
международной
специализации для анализа
размещения отраслей
мирового хозяйства.

25. Горнодобывающая
промышленность.

Стр.
140-144

26. Металлургическая
промышленность.
Машиностроение.

Стр.
144-147

27. Химическая Лесная и
деревообрабатывающая, легкая
промышленность.
Промышденность и окружающая
среда

Стр.
147-150

28. Практическая работа (ПР) №9
Составление
экономико-географической
характеристики  одной из
отраслей промышленности
мира
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29. География сельского хозяйства и
рыболовства

стр.
150-161

30. География транспорта Пр.р.№ 10.
Определение преобладающих
видов транспорта в субрегионах
мира, оценка степени его
развития ; составления проекта
развития транспортных систем
для одного из регионов.

стр.
161-170

31. Всемирные экономические
отношения.

стр.
170-177

32. Контрольная работа №2 по теме:
«География населения мира.
Научно-техническая революция и
мировое хозяйство. География
отраслей мирового хозяйства»

33.
Пр.р. № 11 Составление
картосхемы основных районов
международного туризма для
Старого и Нового Света,
выделение регионов с сочетанием
памятников природы и культуры,
прокладка на контурной карте
маршрутов мирового круизного
туризма

34. Резерв
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4.2 11 КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.  :     1 семестр: 16ч.
2  семестр:  18 ч. По программе за год: 34 ч.

Темы разделов программы 1 семестр 2 семестр всего за год

1. Региональная характеристика мира 16 11 27

2 Глобальные проблемы человечества 7 7

Итого 16 18 34

Виды работ ІІ ІV за год

1 Практическая работа 2 4 6

2 Контрольная работа 1 1 2

Планирование составлено на основе авторской программы по географии для 10-11 классов В.П. Максаковского. М.:
Просвещение 2011

Учебник: География 10-11 класс. «Издательство «Просвещение». География. 10-11 классы.

№

урока

п/п

№
уро
ка
по

фак

Содержание учебного материала
Домашнее

задание

Плани
руемая

дата
урока

Дата
урока

по

Должны знать Должны уметь
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ту факту

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА- 27ч.

Тема 6. Зарубежная Европа

1. Характеристика зарубежной
Европы:  ЭГП, природные условия
и ресурсы. Население

стр.
191-198

Характерные черты ЭГП,
географии природных
ресурсов и населения
зарубежной Европы.
Основные черты
территориальной
структуры расселения и
хозяйства зарубежной
Европы, структуры
размещения ведущих
отраслей промышленности,
главные промышленные
районы зарубежной
Европы.

Давать характеристику
экономико-географическо
го положения страны,
природных предпосылок
для развития
промышленности страны
(региона0. Применять
различные источники
географической
информации для
доказательства,
сравнения,
конкретизации, для
построения таблиц,
графиков.

2. Хозяйство: промышленность и
сельское хозяйство

Стр.
198-206

3. Транспорт. Наука и финансы.
Отдых и туризм

Стр.
206-210

4. Географический рисунок
расселения и хозяйства

Стр.
210-215

5. Субрегионы и страны зарубежной
Европы.

стр.
215-222

6. Практическая работа (ПР) №1
Составление сравнительной
экономико-географической
характеристики двух развитых
стран Европы

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия

7. Зарубежная Азия стр. 236- Характерные черты
экономико-географического

Давать характеристику
природных предпосылок для
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245 положения, географии
природных условий и
ресурсов, населения,
промышленности, сельского
хозяйства, природоохранных
проблем зарубежной Азии и
четырех ее субрегионов.

развития сельского
хозяйства страны (региона).
Давать характеристику
сельского хозяйства,
населения  страны.

8. Китай стр.
246-254

9. Япония СТР.
254-262

10. Индия стр.
263-271

11. Практическая работа (ПР) №2
Построение картосхемы и
диаграммы экономических
связей крупных стран Азии

12. Австралия стр.
271-277

13. Контрольная работа №1 по
теме: «Зарубежная Европа»
«Зарубежная Азия. Австралия»

Тема 8. Африка

14. Африка стр.
286-291

Характерные черты
экономико-географического
положения, географии,
природных условий и
ресурсов, населении,
промышленности, сельского
хозяйства, природоохранных
проблем Африки.
Представление о

Пользуясь учебником и
атласом, самостоятельно
добывать необходимые
знания для характеристики,
осуществлять
сравнительную
характеристику отраслей,
регионов и городов.

15. Субрегионы Северная и
Тропическая Африка. ЮАР.

стр.
291-297
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монокультуре.

Тема 9. Северная Америка

16. США стр.
306-313

Характерные черты ЭГП,
географии природных
ресурсов и населения США.
Общую характеристику
хозяйства США. Основные
черты географии
промышленности, сельского
хозяйства, транспорта,
природопользования США.

Давать характеристику
городских агломераций и
мегаполисов, отрасли
промышленности страны.
Давать краткую
экономико-географическую
характеристику страны.

17. США Стр.
313-321

18. Макрорегионы США Стр.
321-326

19. Практическая работа (ПР) №3
Сравнительная характеристика
хозяйства главных
экономических районов США

20. Канада стр.
326-328

Тема 10. Латинская Америка

21. Латинская Америка стр.
340-349

Характерные черты
экономико-географического
положения, географии,
природных условий и
ресурсов, населении,
промышленности, сельского
хозяйства, природоохранных
проблем Латинской Америки.
Экономико-географическую
характеристику страны -

Давать краткую
характеристику городов,
составлять картограмму.

22. Бразилия Стр.
349-352

23.

Практическая работа (ПР) №4
Составление
экономико-географической
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субрегиона Бразилии.характеристики одной из
развивающихся стран мира

Тема 11. Россия в современном мире

24. Место России в мировой
политике, в мировом
природно-ресурсном и людском
потенциале.

стр.
362-363

Место России в мировом
природно-ресурсном
потенциале. Место России в
населении мира, в мировой
экономике, в мировой
промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте,
международных
экономических отношениях.

Оценивать место России в
мировой политике,
экономике. Характеризовать
главные этапы в
постсоветском развитии
России. Характеризовать
перспективы развития
России до 2020 г.

25. Место России в мировом
хозяйстве

Стр.
363-371

26. Практическая работа (ПР) №5
Составление маршрута
путешествия по России (в виде
презентации)

27. Практическая работа (ПР) №5
Составление маршрута
путешествия по России (в виде
презентации)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний) -7 ч.

Тема 12. Глобальные проблемы человечества

28. Глобальные проблемы
человечества.

стр.
380-390

Понятие о глобальных
проблемах человечества.
Сущность, причины
возникновения и пути
решения каждой их этих
проблем. Понятие о стратегии

Давать характеристику
глобальных проблем
человечества, устанавливать
взаимосвязи между ними.
Составлять графических
конспект текста учебника.

29. Стратегия устойчивого развития Стр.391-39
3
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устойчивого развития.30. Контрольная работа №2по
теме: «Африка. Северная
Америка» «Латинская Америка.
Россия в современном мире»

31. Практическая работа (ПР) №6
Характеристика основных
глобальных проблем мира

32. Практическая работа (ПР) №6
Характеристика основных
глобальных проблем мира
(продолжение)

33. Резерв

34. Резерв
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