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Пермь, 2018 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к 

выпускникам средней (полной) общей школы, определённым государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. Данная 

программа опубликована в учебном издании « Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии  10-11 классы. 

Базовый уровень» /В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2008. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2009. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 

Изучение географии в 10,11 классе направлены на достижение следующих основных 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. 

 

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. 



4 

 

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 

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.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны 

Знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 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; 

географические особенности 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; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими 

и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
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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; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

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

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.                                     
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Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

знаний, в оформлении результатов. 

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

неаккуратное оформление результатов. 

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

и в оформлении результатов. 

 

 

№ урока Тема урока 

Количество 

часов 

Формы организации учебной 

деятельности 

1 2 3 5 

1 
Социально-экономическая география в системе 

географических наук. 
1 

   устный опрос, практическая работа. 

Раздел 1.  Общая характеристика мира 34  

Тема 1 . Современная политическая карта мира 5  

2 Политическая карта мира 1  

3 

Многообразие стран мира. 

1 

Практическая работа № 1 «Характеристика 

политико-географического положения 

страны (по выбору)».  

4 
Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. 
1 

устный опрос 

5 

Государственный строй стран мира. 

 1 

Практическая работа № 2 «Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

6 Обобщение по теме «Политическая карта мира» 1 Тест, зачет по карте 

 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды 
5 

 

7 Взаимодействие общества и природы. 1  

8 
Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

1 
Пр.раб №3 Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран и регионов мира. 
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9 Земельные и водные ресурсы стран мира. 1 устный опрос 

10 Биологические, климатические и рекреационные ресурсы. 1 устный опрос 

11 

Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы. Обобщение по теме «География природных 

ресурсов» 

1 

Тест 

 Тема 3.География населения мира 6  

12 Численность и воспроизводство населения. 1 устный опрос 

13 

Состав (структура) населения 

1 

Практическая работа№4 «Сравнительная 

оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира» 

14 Размещение и миграции населения 1 устный опрос 

15 
Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений 
1 

устный опрос 

16 
Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 
1 

устный опрос 

17 Обобщение по теме «Население мира» 1 тест 

 
Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 
5 

 

18 Характеристика научно-технической революции. 1  

19 Мировое хозяйство. 1 устный опрос 

20 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 1 устный опрос 

21 
Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика. 
1 

устный опрос 

22 Факторы размещения производительных сил 1 устный опрос, творческое задание 

 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 13  

23 
География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 
1 

 

24 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 

основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 

нетрадиционные источники энергии. 

1 

 

25 

Горнодобывающая промышленность, её значение и 

структура. Основные черты географии чёрной и цветной 

металлургии. 

1 

 

26 

Особенности географии машиностроительной, 

химической, лесной и текстильной промышленности. 

Промышленность и окружающая среда. 

1 
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27 Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 1  

28 Животноводство и рыболовство. 1  

29 География транспорта мира. Сухопутный транспорт. 1  

30 Водный и воздушный транспорт. 1  

31 
География международных экономических отношений. 

Открытая экономика и свободные экономические зоны. 
1 

 

32 Международная торговля. 1  

33 Международный туризм. Непроизводственная сфера. 1  

34 Обобщение «География отраслей мирового хозяйства» 1  

Раздел 2. Региональная характеристика мира. ( 31 час)   

 Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 6ч  

35 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Зарубежной Европы. 
1 

 

36 
Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. 
1 

 

37 
Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их 

география. Сельское хозяйство. 
1 

 

38 Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы 1  

39. Географический рисунок расселения и хозяйства. 1  

40 Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 1  

 Тема 2. Зарубежная Азия (9часа) 9ч.  

41 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Зарубежной Азии. 
1 

 

42 
Население: особенности воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. 
1 

 

43 

Хозяйство: уровень развития и международная 

специализация. 

Основные типы сельского хозяйства. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

1 

 

44 Субрегионы Зарубежной Азии 1  

45 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 1  

46 
Япония: территория, границы, положение. Население. 

Значение Токио. 
1 

 

47 
Хозяйство Японии – вторая держава мира по 

экономической мощи; причины экономического роста. 
1 
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48 
Индия: территория, границы, положение. Население. 

Общая характеристика хозяйства. 
1 

 

49 Обобщение по теме «Зарубежная Азия» 1  

 Тема 3. Австралия и Океания (1час) 
1 

 

 

50 Географическая картина Австралии и Океании. (сам-но) 1  

 Тема 4.Африка (4 час) 4  

51 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Африки. 
1 

 

52 Хозяйство: место Африки в мире. 1  

53 
Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых 

субрегиона – Северная и тропическая Африка. 
1 

 

54 
ЮАР – единственное экономически развитое государство 

Африки. 
1 

 

 Тема 5. Северная Америка ( 7 часов) 7  

55 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Северной Америки. США и Канада. 
1 

 

56 
США: территория, границы, положение. 

Государственный строй. Население. 
1 

 

57 Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. 1  

58 
География промышленности, с/хозяйство. Охрана 

окружающей среды. 
1 

 

59 Макрорегионы США. 1  

60. 

Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её 

экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства 

1 

 

61. Зачёт  по теме «Северная Америка» 1  

 Тема 6. Латинская Америка ( 4 часа) 4  

62 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Латинской Америки. 
1 

 

63 
Население: типы воспроизводства и проблемы с ним 

связанные. 
1 

 

64 
Хозяйство: современный уровень и структура, 

противоречия развития. 
1 

 

65. Бразилия – тропический гигант. 1  

 Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 2  
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66. Понятие о глобальных проблемах человечества. 1  

67 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, аспекты. 1  

 Заключение 1  

68 Мир на пороге 21 века 1  

 


