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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

• федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

• примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 
(базовый уровень) 2008 г.Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 

2008 г. 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Курс по географии мира 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. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися воснов ной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с 

географической наукой. 

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 
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разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 

и процессов, разных территорий. 

1.Место предмета в базисном учебном плане 

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(1 час в неделю) 

2. Используемый учебно-методический комплекс: 
В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира», Москва 

«Просвещение»2011 г.  

Атлас-10класс, Москва «Дрофа» 2008 г. 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного 

процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; самостоятельная 

работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний 

учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и 

закреплению нового материала. При преподавании используются:  

• -классно-урочная система;  

• -проектные работы  

• - тесты 

• -применение мультимедийного материала;  

• Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а 

также  активные формы организации учебной деятельности. 

• В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

подготовленные педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а 

также портал «Петербургское образование». 

 

3. Планируемые результаты освоения 
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 
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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 

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; 
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• 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 

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 
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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 

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. 

• В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 

география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 

экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы 

человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 

демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, 

народность, дискриминации, экономически активное население, демографическая 

нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 

населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, научно-

техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая 

карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, 

монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

• традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

• численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 

ареалы их распространения; 

• различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

• основные направления внешних и внутренних миграций;  

• проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 



7 
 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), 

традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

• географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 

Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 

Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 

другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

• географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

• 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 объяснятьресурсообеспеченность 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; 

• описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

• сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 

мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных 

регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 

возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

• 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. 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 
Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации») 

Текущий контроль: 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• проверка тетрадей,  

• проверка с помощью компьютера,  

• текущие тесты, 

• самостоятельные работы 

• практические работы 

Тематический контроль: 

• тематический тест, 

• проверочные работы 

Периодический контроль: 

• Промежуточная аттестация 

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная работа 

на межпредметной основе, контрольная работа, дополненная новыми формами контроля 

результатов, такими как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); проверочная 

работа, учебный проект; математический диктант, тестирование, практическая работа, 

реферат; - устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседование, защита проекта и другое; - комбинированная форма - 

сочетание письменных и устных форм проверок 

• Рубежный контроль успеваемости  

В качестве результатов рубежного контроля может быть зачтено выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Проводится с целью установления 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, в соответствии с рабочими программами 

учителей и (или) в соответствии с планом внутришкольного мониторинга в рамках 

четвертной промежуточной аттестации может проводиться рубежный контроль. Рубежный 

контроль может осуществляться учителем самостоятельно и (или) аттестационной 

комиссией. 

Итоговый контроль: Итоговая контрольная работа.  

5. Критерии оценки учебной деятельности по географии 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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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. 
Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся  

I. УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и 

норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини – исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников 
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и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия 

тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается 

не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 



11 
 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран 

и т. Д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

Критерии оценки работать с картой и другими источниками географической 

информации. 

 Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин –по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Отметка 5 – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности 

в использовании карт и других источников знаний. В оформлении результатов. 
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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 заданий и оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

        Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

       Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

       Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

Географические диктанты 

 «5» – если все задания выполнены;  

«4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

«3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

«2»– выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

6.Содержание программы 

Введение (2часа) 

От древности до наших дней. Современные масштабы освоения планеты. 

Раздел 1. Общая характеристика мира. 

Тема 1. «Современная политическая карта мира» (4часа). 

Количество и группировки стран. Типология стран. Экономически развитые страны. 

Развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой. Политическая карта мира после 

Второй мировой войны. Современный этап международных отношений. Две основные 

формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы административно-

территориального устройства: унитарная и федеративная. Политическая география. 

Геополитика.  

Практические работы: 

1. Составление политико-географических комментариев к изменениям на политической 

карте. Характеристика ПГП страны, его изменений во времени (форма выполнения 

по выбору: графическая, картографическая, словесная). 

2.Составить таблицу: «Государственный строй стран мира. 

Тема 2. «География мировых природных ресурсов» (6часов). 

Понятие о географической среде.  «Обмен веществ между обществом и природой». Понятие 

о ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы: два противоположных 

процесса. Биологические ресурсы: предотвратить оскуднение! Ресурсы Мирового океана: 

кладовая богатств. Климатические и космические ресурсы – ресурсы будущего. 

Рекреационные ресурсы – основы отдыха и туризма. Антропогенное загрязнение 

окружающей среды. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Географическое ресурсоведение. 

Геоэкология. 

Практические работы: 

3. Оценка ресурсообеспеченности   отдельных стран или регионов мира. 
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4.Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений п/и и районов их 

выгодных территориальных сочетаний. 

Тема 3. «География населения мира» (6часов). 

Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве населения. Первый тип 

воспроизводства: демографический кризис. Второй тип воспроизводства: демографический 

взрыв. Демографическая политика. Качество населения. Половой состав: соотношение 

мужчин и женщин. Возрастной состав: влияние на трудовые ресурсы. Этнолингвистический 

состав. Религиозный состав. Размещение и плотность населения. Миграции населения. 

Городское население. Понятие об урбанизации. Уровни и темпы урбанизации. Сельское 

население. Воздействие урбанизации. География населения.  

Практические работы: 

5.Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира (по выбору). 

6.Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

7.Объяснение региональных и межотраслевых различий в занятости населения в сферах 

материального и нематериального производства. 

8.Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства. 

9. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по выбору (Запад США, 

Великобритания, Юг Италии и др. 

Тема 4. «Научно-техническая революция и мировое хозяйство» (5часов). 

Понятие о НТР. Характерные черты и составные части НТР. Рост наукоемкости. Техника и 

технология. Производство: шесть главных направлений. Управление. Понятие о мировом 

хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда. Международная 

экономическая интеграция. Интернационализация хозяйственной жизни. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество. 

Основные модели мирового хозяйства. Территориальная структура мирового хозяйства. 

Региональная политика. Факторы размещения.   

Практические работы: 

10.Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства. 

11.Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

12.Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства 

экономически развитой и развивающейся страны. 

Тема 5. «География отраслей мирового хозяйства» (6часов) 

Промышленность – ведущая отрасль материального производства. Топливно-энергетическая 

промышленность. Нефтяная, газовая, угольная промышленность – основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. 

Металлургическая промышленность. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесная, деревообрабатывающая, легкая  промышленность. Сельское хозяйство. Понятие о 

«зеленой революции». Растениеводство. Животноводство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда.  Рыболовство. Транспорт. Виды транспорта. Общая характеристика 

всемирных экономических отношений. Мировая торговля.  

Международные финансово-кредитные отношения. Международный туризм.  

Практические работы: 

13.Составление картосхемы размещения основных промышленных районов мира. 
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14.Составление ЭГХ одной из отраслей (по выбору) промышленности мира (форма 

выполнения – реферат, сочинение, картосхема).  

15.Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени 

его развития; составление проекта развития транспортных систем для одного из 

регионов. 

16.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. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (5часов). 

Понятие о глобальных проблемах. Экологическая проблема. Демографическая проблема. 

Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая 

проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. 

Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы.  

Глобальные гипотезы. Глобальные проекты. Понятие об устойчивом развитии.  

Практические работы: 

17.Составить конспективно-справочную таблицу: «Характеристика глобальных проблем 

человечества». 

18.Разработка проекта решения одной из проблем с опорой на гипотезы, теории, 

концепции, существующие в других областях научных знаний. 

Раздел 3. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. «Зарубежная Европа» (8часов). 

Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

воспроизводство, миграции, национальный состав. Урбанизация. Хозяйство: место в 

мире, различия между странами. Промышленность: главные отрасли. Сельское 

хозяйство: три главных типа. Транспорт: главные магистрали и узлы. Наука и финансы: 

технопарки, технополисы и банковские центры. Отдых и туризм: главный район 

международного туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

«Центральная ось развития». Высокоразвитые районы. Старопромышленные районы. 

Отсталые агарные районы. Районы нового освоения. Субрегионы Зарубежной Европы. 

ФРГ. 

Практические работы: 

19 Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран 

Зарубежной Европы. 

20.Создание экономико-географического обоснования размещения 2-3 отраслей 

промышленности в одной из стран. 

21.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки». 

Тема 7. «Зарубежная Азия » (10часов). 

Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

воспроизводство, этнический, религиозный и  национальный состав. Урбанизация.  Роль 

в мировом хозяйстве. Сельское хозяйство: районы различной специализации.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы.  Китай: территория, границы, положение. 

Население: численность, воспроизводство, этнический состав, расселение. Хозяйство: 

достижения и проблемы. Внутренние различия и города. Япония: территория, границы, 

положение. Население: численность, национальный состав, размещения. Хозяйство. 
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Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». Индия: территория, 

границы, положение. Население: численность, воспроизводство, этнический состав, 

размещения. Общая характеристика хозяйства: страна контрастов. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Центры и «коридоры» развития хозяйства  

Практические работы: 

22.Характеристика специализации основных с/х районов Китая, объяснение причин. 

23.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

24.Оценка природных предпосылок для развития промышленности и с/х Индии. 

Тема 8 . «Африка»(4часа). 

Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

воспроизводство, национальный состав и размещение. Хозяйство: отраслевая и 

территориальная структура. Деление Африки на субрегионы. Северная Африка. 

Тропическая Африка. ЮАР – страна с двойной экономикой.  

Практические работы: 

25.Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 

рационального использования их ПР. 

26.Характеристика стран, которые имеют наибольшие перспективы успешного развития. 

Тема 9 . «Северная Америка»(6часов). 

Территория, границы, положение, государственный строй.  Население: воспроизводство, 

этнический, религиозный и  национальный состав.  Общая характеристика хозяйства.  

География промышленности. География сельского хозяйства.  География транспорта. 

География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Макрорайонирование США. Северо- Восток: мастерская нации. Средний Запад. Юг. 

Запад – самый молодой и динамичный макрорайон США. Общие сведения о Канаде: 

внутренние различия, хозяйство. 

Практические работы: 

27.Составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Промышленные пояса 

США». 

28.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, выявление 

источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

Тема10 . «Латинская Америка»(4часа). 

Территория, границы, положение, государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Население: воспроизводство, этнический, религиозный и  национальный состав. 

Урбанизация. Общая характеристика хозяйства.   Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Бразилия – тропический гигант.  

Практические работы: 

29.Установить черты сходства и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. 

Тема 11. «Австралия» (1час). 

Общие сведения об Австралии.  

Характеристики деятельности обучающихся: индивидуальные, групповые 

(парные) или коллективные формы работы, самостоятельная работа, исследовательская 

работа, работа  с картами 

Формы занятий в процессе работы над темой: различные типы урока, практическая 

работа, семинар, экскурсия, конференция 

Формы и объект контроля -Итоговый тест по изученной  теме 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: 
Кон

трол

ь 

Деятельность учащихся 
Теорет

ическа

я часть 

Практи

ческие 

работы 

10 класс 

1 Введение.  2 2    

2 
Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира. 

27 27 18   

3 

Тема 1. 

Современная 

политическая 

карта мира. 

4 4 2 

1 

1. Составлять таблицы по тексту и картам атласа. 

2. Уметь сравнивать страны мира по разным показателям. 

4 

Тема 2. 

География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

6 6 2 

1 

1. Характеризовать размещение главных видов природных ресурсов. 

2. Давать общую и сравнительную оценку обеспеченности мира различными 

видами природных ресурсов. 

3. Устанавливать внутрипредметные связи с предшествующими курсами 

географии. 

4. Анализировать и сравнивать схемы, рисунки, графики в учебнике. 

5 

Тема 3. 

География 

населения мира.  

6 6 5 

1 

1. Применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов 

урбанизации для характеристики мира, отдельных регионов. 

2. Использовать карты, графики и таблицы для анализа, конкретизации и 

доказательства отдельных положений, производить необходимые расчеты и 

сравнения. 

3. Читать и анализировать возрастно-половую пирамиду. 

4. Составлять таблицы по тексту и картам учебника. 

5. Составлять аннотацию на прочитанный текст. 

6 

Тема 4. 

 НТР и мировое 

хозяйство. 

5 5 3 

1 

1. Давать характеристику НТР и мирового хозяйства. 

2 Применять текстовые, картографические и графические материалы для 

сравнения и доказательства отдельных положений и обобщений. Составлять 

письменный конспект главы, раздела. 
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7 

Тема 5. 

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

6 6 4 

1 

1. Давать характеристику отрасли мирового хозяйства, используя типовой план.  

2. Применять в разных сочетаниях текст учебника. Статистические таблицы, 

графики, карты, фотоиллюстрации для характеристики отраслей мирового 

хозяйства.  

3. Составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников. 

8 

Раздел 2. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

2 2 2 

1 

1. Давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать 

взаимосвязь между ними. 

2. Составлять графический конспект текста учебника. 

 резерв 3    3.  

 итого 34 34 18 6 4.  

11 класс 

1 

Раздел 3. 

Региональная 

характеристика 

мира. 

33 33 11 

 

 

2 

Тема 6. 

Зарубежная 

Европа 

 

8 8 3 

1 

1. Давать характеристику ЭГП страны. 

2. Давать характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности страны. 

3. Применять различные источники географической информации для 

доказательства, сравнения, конкретизации, для построения таблиц, графиков, 

проведения расчетов. 

4. Применять раннее изученные текстовые, графические и картографические 

материалы для углубления вновь приобретенных знаний. 

3 

Тема 7. 

Зарубежная 

Азия. 

 

10 10 3 

1 

1. Давать характеристику ЭГП стран. 

2.  Давать характеристику природных предпосылок для развития с/х  страны. 

3. Давать характеристику населения страны. 

4. Составлять логический конспект части текста учебника. 

5. Составлять картосхемы. 

4 
Тема 8. Африка. 4 4 2 

1 
1. Пользуясь учебником и атласом самостоятельно добывать необходимые 

знания для характеристики. 
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2. Осуществлять сравнительную характеристику отраслей, регионов и городов. 

3. Готовить конспект доклада на заданную тему. 

5 

Тема 9. 

Северная 

Америка. 

 

5 5 2 

1 

1. Давать характеристику городских агломераций и мегаполисов. 

2. Давать характеристику отрасли промышленности страны. 

3. Давать краткую ЭГХ страны. 

4. Составлять письменное экономико-географическое описание. 

6 Тема 10. 

Латинская 

Америка. 

3 3 1 

1 

1. Пользуясь рисунками учебника, картами атласа, самостоятельно 

конкретизировать основные положения учебника. 

2. Давать краткую характеристику городов. 

3. Составлять картограмму. 

7 

 

Тема 11. 

Австралия и 

Океания. 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

1. Давать краткую характеристику страны. 

 

8 Резерв 3 3  1  

 Итого: 34 31 11 7  
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Поурочно-тематическое планирование   10 класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма урока 

Практика 

Контрол

ь 

Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

1.  
Введение  2часа.                                                                                           

От древности до наших дней. 

Вводная лекция с 

элементами 

беседы 

  03.09  

2.  

Современные масштабы освоения 

планеты. 

Урок открытия 

новых знаний 

  10.09  

3.  Раздел 1. Общая характеристика мира. 

Тема 1. Современная политическая 

карта мира  4часа.                                                

Формирование политической карты 

мира.Пр.р.№1. 

Обзорная лекция  Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Статистический метод – один из 

основных в географии. 

Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. 

Географическая номенклатура.  

Географические понятия и термины, 

традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Уметь показать разнообразие стран 

современного мира; дать оценку 

геополитического положения отдельных 

стран 

17.09  

4.  

Многообразие стран современного мира. 

Урок открытия 

новых знаний 

 24.09  

5.  

Государственный строй. Пр. р. №2. 

Комбинированный  01.10  

6.  

Международные отношения и 

политическая  карта. Пр. р. №2.  

Урок открытия 

новых знаний 

тест 08.10  

7.  Тема 2. География мировых природных 

ресурсов  6часов. Взаимодействие Урок открытия  Взаимодействие человечества и природы 15.10  
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общества и природы. новых знаний в прошлом и настоящем. Виды 

природных ресурсов Земли. 

Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов с различными типами 

природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

Знать особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и 

территориальные сочетания. 

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. 

8.  Оценка мировых природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Пр. р. №3 . 

Урок-практикум  22.10  

9.  
Минеральные и земельные ресурсы. Пр. р. 

№4. 

Урок открытия 

новых знаний 

   

10.  Водные ресурсы суши. Биологические 

ресурсы. 

Урок-практикум    

11.  Ресурсы Мирового океана,  

климатические, космические, 

рекреационные. 

Урок-практикум   

12.  

Загрязнение окружающей среды.  

Урок обобщения тест   

13.  Тема 3. География населения мира  

6часов.                            Численность и 

воспроизводство населения. Пр. р. №5.  

Урок-практикум  Численность и воспроизводство 

населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая 

политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География 

мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и 

  

14.  Состав населения  половой, возрастной, 

этнический.Пр. р. №6.  

Урок открытия 

новых знаний 

   

15.  Религиозный состав. Урок-практикум    
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16.  Размещение населения. Миграции. Пр.р 

№7,8. 

Урок обобщения  плотность населения. Миграция, виды. 

Расселение населения. Урбанизация и её 

формы. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира, мегаполисы. 

Знать численность и динамику населения 

мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций. 

Уметь определять и сравнивать 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов; оценивать и 

объяснять демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации. 

  

17.  Городское и сельское население. 

Урбанизация. Пр. р. №9. 

Урок-практикум    

18.  

Социально- экономические условия и 

продолжительность жизни. 

Урок-практикум тест   

19.  Тема 4. НТР и мировое хозяйство  

5часов.                                               НТР  

:характерные черты и составные части. 

Урок открытия 

новых знаний 

 Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. 

Международное географическое 

разделение труда.  

Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК).  

Крупнейшие международные отраслевые 

  

20.  Производство и управление. Урок-практикум    

21.  Мировое хозяйство. Пр. р. №10.  Урок-практикум    

22.  Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Пр. р. №11. 

Урок обобщения    
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23.  

Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в развитых и 

развивающих странах. Пр. р. №12.  

Урок-практикум тест и региональные союзы.  

Знать 

Географические особенности отраслевой 

и территориальной структуры мирового 

хозяйства. 

Уметь 

оценивать уровень территориальной 

концентрации производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

  

24.  Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства  6часов.             География 

промышленности: энергетика. Пр. р. №13. 

Урок открытия 

новых знаний 

 География важнейших отраслей: 

топливно-энергетический комплекс, 

металлургия мира, машиностроение 

химическая и лёгкая промышленность, 

сельское хозяйство и транспорт. 

Знать 

географические особенности размещения 

основных отраслей мирового хозяйства. 

Уметь 

составлять комплексную географическую 

характеристику, таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

  

25.  Металлургия, машиностроение, 

химическая  пром-ть. Пр. р. №15.  

Урок-практикум    

26.  
Лесная, легкая промышленность и 

окружающая среда. Пр. р. № 14. 

Урок-практикум    

27.  География сельского хозяйства и 

рыболовства. 

Урок-практикум    

28.  География транспорта.   

Пр. р. №15.  

Урок-практикум    
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29.  

Международные экономические 

отношения. Пр. р. №16.  

Урок обобщения тест отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия  

  

30.  Раздел 2. Глобальные проблемы 

человечества  2часа. 

Понятие о глобальных проблемах. 

Проблема мира и разоружения, 

экологическая проблема.Пр.р.№17. 

Демографическая энергетическая и 

сырьевая проблемы. Продовольственная 

,проблема использования Мирового 

океана, мирное освоение космоса. 

Преодоление отсталости развивающихся 

стран 

Урок открытия 

новых знаний 

 Природа и цивилизация. Понятие о 

глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях.. Сырьевая. Роль географии 

в решении глобальных проблем 

человечества.  

Знать/уметь: 

Выявлять основные аспекты глобальных 

проблем человечества, логически строить 

прогнозы, проекты, гипотезы, защищать 

их и аргументировать свою точку зрения 

  

31.  Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы. Пр.р.№18. 

Урок- обобщения    

32.  резерв      

33.  резерв 
  

   

34.  резерв      

 

 

 

 

 

  

  

   

11 класс 
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1 Раздел 3. Региональная характеристика 

мира. Тема 6. Зарубежная Европа 

8часов.                                                                                          

Общая характеристика Зарубежной 

Европы.  

Урок  -лекция  Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы. 

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран. 

Знать/уметь 

Оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран Европы, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 

 

 

02.09  

2 Население ,хозяйство, промышленность 

Пр.р.№19 

Урок открытия 

новых знаний 

 09.09  

3 

Сельское хозяйство. 

Урок открытия 

новых знаний 

 16.09  

4 
Транспорт ,наука и финансы,отдых и 

туризм. 

Урок открытия 

новых знаний 

 23.09  

5 
Географический рисунок расселения и 

хозяйство.Пр.р.№20. 

Урок-практикум  30.09  

6 

Субрегионы  Западной Европы. 

Урок-практикум  07.10  

7 

Страны. Пр. р. № 21. 

Урок-практикум  14.10  

8 Страны.  Урок-практикум  21.10  
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9 Тема 7. Зарубежная Азия  10часов.                                                     

Зарубежная Азия. Общая характеристика: 

территория, границы, ГП, природные 

условия и ресурсы. 

Урок открытия 

новых знаний 

 Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Азии, Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Китай. Япония. 

Индия. Новые индустриальные страны. 

Внутренние географические различия стран. 

Знать/уметь 

Оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран Азии, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 

 

 

  

10 

Население. 

Урок открытия 

новых знаний 

  

11 Хозяйство: промышленность, сельское 

хозяйство, охрана окружающей среды. 

Урок открытия 

новых знаний 

   

12 

Китай, ГП, население.  

Урок открытия 

новых знаний 

   

13 

Китай ,хозяйство. Пр. р. №22.  

Урок открытия 

новых знаний 

   

14 
Япония (территория, ГП, границы, 

население). 

Урок-практикум    

15 

Япония (хозяйство). 

Урок-практикум    

16 
Япония (территориальная структура 

хозяйства) Пр. р. №23. 

Урок-практикум    

17 

Индия (территория, граница ,хозяйство) 

Урок открытия 

новых знаний 
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18 Индия 

(промышленность,с/х,географические 

различия ) Пр. р. №24.  

Урок открытия 

новых знаний 

   

19 Тема 8. Африка  4часа.                                                                        

Африка. Общая характеристика 

(территория, границы.ГП., Природные 

условия и ресурсы, население.) 

Урок-лекция  Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Африки. 

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Знать/уметь 

Оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран Африки, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 

  

20 

Хозяйство .Пр. р. № 25. 

Урок-практикум    

21 

Субрегионы Африки. Северная Африка. 

Урок-практикум    

22 

Тропическая Африка .ЮАР.Пр.р.№26. 

Урок-практикум    

23 Тема 9. Северная Америка  5часов.                                                      

Общая характеристика США (территория, 

границы,ГП, государственный 

строй,население). 

Урок-лекция  Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства  

Северной Америки. 

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития 

  

24 

Общая характеристика хозяйства. 

Урок открытия 

новых знаний 
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25 

География промышленности.Пр.р.№27. 

Урок открытия 

новых знаний 

 наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Знать/уметь 

Оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран Северной Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

  

26 
География с/х, транспорта, отдыха, и 

туризма.  Пр. р. №28. 

Урок-практикум    

27 Макрорайонирование США. Северо- 

Восток. Средний Запад, Юг, Запад. 

Урок-практикум тест   

28 Тема 10. Латинская Америка  3часа.                                                   

Общая характеристика (территория 

,границы ,ГП, государственный строй 

,природные условия и ресурсы) 

  Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. 

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Знать/уметь 

Оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран Латинской Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

  

29 
Население. Хозяйство, территориальная 

структура. Охрана окружающей среды 

Урок открытия 

новых знаний 

   

30 Бразилия  Пр. р. №29. Урок открытия 

новых знаний 

   

31 

Тема 11. Австралия и Океания  1час.                                                  

«Визитная карточка» ‘региона . 

    

32 

резерв 
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33 

резерв 

 
 антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

  

34 Резерв     
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