
2.1.16. Рабочая программа по географии  (базовый уровень) 

                                                                             

   1. Пояснительная записка                       

Рабочая программа по «Географии» составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном году 

2.   Авторской программы    Домогацких Е. М.    «Программа по географии для 10-11  классов 

общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2012),   к линии 

УМК  Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевского « География: Экономическая и социальная 

география мира»  в 2 ч.  10-11 класс – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015.   

                                                                                                                                                 

   2. Цели и задачи. 

2.1 Цели обучения: 

Целью обучения курса «География» в10-11 классе является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-

культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

2.2 Задачи обучения 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

3.Планируемые образовательные результаты  

Предметные 



Выпускник на базовом уровне научится: 

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 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. 

 Выпускник на базовом уровне получит 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. 



Особенности контроля и оценки  учебных достижений по географии 

Текущий контроль может быть как устным, так и письменным: индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, дискуссия, диктант, тесты, практическая работа. 

Тематическая проверка так же может осуществляться при проведении тестирования, практической 

работы. 

Промежуточный контроль, так же как и итоговый (в конце выпуска), может реализоваться через 

контрольную работу или итоговое тестирование, проводящееся письменно. 

В процессе образования осуществляется оценка результатов: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Личностные : самоопределение , морально-этическая ориентация, сформированность внутренней 

позиции обучающегося, сформированность основ гражданской идентичности, сформированность 

мотивации учебной деятельности. 

Метапредметные : Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формы контроля. 

 1)Тестовый 

 2)Устный 

 3)Письменная работа 

 4)Практическая работа 

 5)Итоговая контрольная работа 

Методы контроля. 

  географические диктанты 

  картографические диктанты 

  зачеты  

  тестовый контроль 

  письменные контрольные работы  

  устный опрос 

 

Тестовый контроль. 

 Проводиться за короткий промежуток времени (тематическое тестирование за 10-15мин); 

 Охватывает большой объем материала; 

 Проверяются только географические знания (ученики не отвлекаются на грамматику и стиль 

изложения); 

 Все учащиеся находятся в равных условиях; 

 Каждый учащийся получает объективную оценку; 

 Облегчает работу учителя, так как тесты быстро проверяются. 

 Тестовую проверку нужно применять в комплексе с другими формами контроля. 

 Закрытая форма (где имеется серия ответов, один из которых является правильным). 

 С ответами в графическом виде. 

 Построенные на причинно-следственном выражении «Если…то…», «Чем…тем…» 



 Открытая форма (готовые ответы отсутствуют) 

 Установить соответствие. 

 Восстановить цепочку причинно–следственных связей. 

    Также используются различные методы текущего и итогового контроля качества знаний 

учащихся. Чаще всего используются различные формы устного опроса и проведение письменных 

контрольных работ. 

Проблема соотношения устных и письменных форм контроля разрешается в большинстве 

случаев в пользу последних. Считается, что хотя устный контроль больше способствует выработке 

быстрой реакции на вопросы, развивает связную речь, он не обеспечивает надлежащей 

объективности. Письменная проверка, обеспечивая более высокую объективность, кроме того, 

способствует развитию логического мышления, целенаправленности: обучаемый при письменном 

контроле более сосредоточен, он глубже вникает в сущность вопроса, обдумывает варианты решения 

и построения ответа. Письменный контроль приучает к точности, лаконичности, связности 

изложения мыслей. 

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. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

           Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

•  Речевую грамотность и логическую последовательность 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 внутри предметные 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 не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.  Показывает недостаточную форсированность 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.    Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 5.    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 самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» 

- работа выполнена без ошибок и недочетов; 

-допущено не более одного недочета;  

Оценка «4» 

- не более одной не грубой ошибки и одного недочета; 

-не более двух недочетов; 

Оценка «3» 

-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 не более одной не грубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» 

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

оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

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, 

 Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,  

 Оценка «3» - 5-6 правильных ответов,  

 Оценка «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, 

 Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,  

 Оценка «3» - 10-13 правильных ответов,  

 Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 



Тесты  0-49% - «2» 

 50-69% - «3» 

 70-89% - «4» 

 90-100% - «5» 

Оценка качества выполнения практических работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая 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 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 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 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. 

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. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 



Практические 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»:  

 5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Критерии оценивание заданий в контурных картах у учащихся на уроках географии 

Аналитический рубрикатор для оценивания выполнения заданий в контурной карте на уроках 

географии 

Критерии 

оценивания 

Работа выполнена 

строго в 

соответствии с 

заданием 

Аккуратность 

выполнения 

контурной 

карты 

Правильность 

выполнения 

задания 

Правильность 

оформления работы 

Баллы 0–1-2–3 0–1-2–3 0–1-2–3 0–1-2–3 

 

Расшифровка 

баллов 

 

 

 

«0» — Критерий не полностью не соблюден; 

 

«1» – Большая часть критерия не соблюдена или допущены существенные ошибки 

при выполнении; 

 

«2» – Большая часть критерия соблюдена, допущено несколько несущественных 

ошибок; 

 

«3» – критерий оценивания полностью выполнен. 

 

Максимальное количество баллов — 12 

 

Полученные баллы являются техническими, их целесообразно перевести в отметку с использованием 

процентной шкалы.  

Таблица 2 Перевод технических баллов отметку, в зависимости от процента правильно 

выполненной работы  

Процент правильности 

выполненной работы, % 

Количество баллов Оценка 

91–100 12–11  5 

71–90 8–10 4 

45–70  6–9  3 

Менее 45 Менее 6 2 

   

 

 



4.Содержательный раздел: 

10 класс 

.                       

«География. Общая характеристика стран современного мира».  10 класс 

 

Раздел курса. Содержание 

 

Кол-

во 

часов 

Современная география  

Географическая наука 

 

1 

Тема 1. Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориальное 

устройство. 

 

4 

Тема 2. География населения мира  

 Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 

этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация.  

Практические работы:  

1. Расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности. 

2. Определение на основании демографических параметров типа страны 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

 

7 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемыевозобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа:  

1. Расчет  обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 

 

8 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

 

2 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства  

   Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

10 



География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный 

аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие 

(растениводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. 

Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны 

(СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практическая работа:  

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

3. Определение основных направлений международной торговли 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. 

 

2 

Обобщение 1 

Итого по всему курсу 35 

 

 

11 класс. 

 

 

 

Содержание программы учебного курса «География. Региональный обзор мира» 

 11 класс 

 

 

Тема 1. Политическая карта мира  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты 

мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Практическая работа: 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

 

2 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа – их 

природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика германия. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

5 



Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. 

Практические работы:  

 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации.  

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной 

Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Природные  ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города.  

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

8 

Тема 4. Англо-Америка 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США . Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география.  

Практическая работа: 

1.Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

 

3 

Тема 5. Латинская Америка  

Состав и  географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные  ресурсы.   

5 



Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

 

Тема 6. Африка   

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. 

Субрегионыафрики: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.  

2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

5 

Тема 7. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа:  

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

 

3 

Тема 8. Россия и современный мир  

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа:  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих 

место России в современном мире. 

 

2 

Обобщение  1 

Итого по всему курсу 34 

Распределение тем курса по часам. 

 

№ Тема «География.Общая 

характеристика 

стран современного 

мира». 

  10 класс 

«География. 

Региональный 

обзор мира»  

11 класс 

 

Итого: 

1 Современная география  

 

1  1 

2 Страны современного 

мира 

4  4 



 

5.Организационный раздел (организационные аспекты) 

   - Технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать 

исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний и  обеспечивает 

творческое усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога, 

что позволяет достигать подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до 

чего додумался сам. 

   - Технология продуктивного чтенияспособствует  формированию  типа правильной 

читательской деятельности учащихся. Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом: . I 

этап – работа с текстом до чтения. II этап – работа с текстом во время чтения. III этап- работа с 

текстом после чтения. 

- Проектная технология, как способ формирования общих учебных умений (универсальных 

учебных действий): организационных (регулятивных),  интеллектуальных (познавательных),  

оценочных (личностных),  коммуникативных. Позволяет научиться самостоятельно ставить 

проблему, осознавать её актуальность, планировать, создавать конкретный образовательный 

продукт, понимать его назначение и применять в практической учебной деятельности; получают 

возможность научиться целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства, осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

   - Технология оценивания способствует  индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Формативное (формирующее) 

оценивание является составной частью личностно ориентированного подхода к обучению учащихся. 

Основными составляющими технологии являются: развитие умения самоконтроля и самооценки. 

Задачи: мотивация на успешное овладение знаниями и умение определять, как учащийся овладевает 

умениями по использованию знаний. Учащийся самостоятельно и осознанно определяет свои 

3 География населения 

мира 

7  7 

4 Мировые природные 

ресурсы 

8  7 

5 Мировое хозяйство и 

научно-техническая 

революция 

2  3 

6 Отрасли мирового 

хозяйства 

10  10 

7 Глобальные проблемы 

человечества 

2  2 

8 Политическая карта 

мира 

 2 2 

9 Зарубежная Европа  5 5 

10 Зарубежная Азия  8 8 

11 Англо-Америка  3 3 

12 Латинская Америка  5 5 

13 Африка  5 5 

14 Австралия и Океания  3 3 

15 Россия и современный 

мир 

 2 2 

16 Обобщение 1 1 2 

 итого 35  34 69 



пробелы и вместе с учителем работает над их устранением. Часть нитей контроля переходит к 

ученику, трансформируясь в самоконтроль и самооценку. 

   - Информационно-коммуникационная технология позволяет активизировать познавательную 

деятельность воспитанниц, формировать информационную культуру, осуществлять 

самообразование, улучшать качество обучения посредством более полного использования доступной 

информации, интегрировать различные виды деятельности: учебную, исследовательскую, 

организационную. 

При реализации данной программы используются репродуктивные и продуктивные методы 

работы, индивидуальная, парная, групповая формы обучения. 

   - Словесно – логический метод, в основе которого лежит теория познания, направлен на развитие 

эмпирического и теоретического мышления, позволяет формировать надпредметные умения и 

навыки: выделять существенные признаки, свойства, функции и условия понятия, устанавливать 

взаимоотношения между понятиями, владеть общими приемами структурирования материала. 

 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения учебного предмета 

«География» 

География  и средства обучения. 

     1. Рабочая программа  на основе  авторской программы     Е.М. Домогацких 

    « География. ФГОС  10 - 11 класс»  М.: «Русское слово»,  2012   

       2. Примерные программы по учебным предметам: География. 5-9 классы. – М.: 

            Просвещение, 2011. 

 

Используемый УМК  

1. Домогацких Е. М. « Программа по географии для 10-11  классов общеобразовательных 

учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2012) 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый  уровень 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый  уровень 

4. Методические рекомендации к учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 

10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый  уровень. 

5. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочие тетради по географии к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый  

уровень.  

6. Тетрадь-практикум к учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10— 11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  

7. Текущий и итоговый контроль по курсу «География»: контрольно-измерительные материалы к 

учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый  уровень.  

8. Атлас по курсу «География: экономическая и социальная география мира».  

9. Контурные карты по курсу «География: экономическая и социальная география мира». 

 

 


