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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «География» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

4. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 

2014 г., 17 июля 2015 г.). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru). 

14. Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

15. Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

16. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

17. Типовой программы по географии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.П. Максаковского (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 

М.). 



  

Рабочая программа по географии для 10-11 классов к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география» (34 часа на каждый год, 1 час в неделю) конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения; в ней конкретизирован перечень практических 

работ по курсу.  

Цель программы: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

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

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов 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 стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование системы предметных знаний, специальных географических умений, комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания 

родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; способности личности справляться с 

различными задачами; развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

     Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного обучения и ИКТ.  



  

 Рабочая  программа по учебному предмету «География»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  География на 

уровне среднего общего образования  изучается  с 10 класса по  11  класс.   

Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 68 часов, 1 час в неделю на каждый учебный год.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

      При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5-9 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и 

океанов» и «География России. Природа», «География России. Население и хозяйство». Вся система 

изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой 

внутрепредметные и межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко 

прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. 

Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи, 

экологии, зоологии и ботаники.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, итоговый). 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

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

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

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

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 КЛАСС 

Введение (1 ч). Современные методы географических исследований 

Часть 1. Общая характеристика мира. 

Тема 1. Современная  политическая карта мира (4 часов). Введение. Политическая карта 

мира. Государственный строй стран мира. Международные отношения. Политическая география и 

геополитика. 

Практические работы: 

№1 Изменение ПГП страны во времени и в пространстве. 

№2 Составление таблицы «Государственный строй стран мира. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (7 часов). Взаимодействие общества и 

природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые природные ресурсы, минеральные 

ресурсы. Водные, биологические и рекреационные ресурсы Мирового океана. 

Практические работы: 

№3. Оценка обеспеченности разных стран и регионов основными видами природных ресурсов. 

Тема 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3 часа). Научно-

техническая революция. Мировое хозяйство. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 

Практические работы: 

№4. Сравнительная характеристика факторов размещения ПС. 

Тема 4. География населения мира (8 часов). Численность и воспроизводство населения 

мира. Демографическая политика. Размещение и миграция населения. Состав населения Земли. 

Половой, возрастной, национальный состав. Религиозный состав населения России. Расселение. 

Урбанизация. 

Практические работы: 

№5. Оценка  ТР стран и регионов мира. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 часов). Топливно-энергетический 

комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение мира. Химическая и легкая промышленность мира. Сельское хозяйство мира. 

География транспорта мира. 

Практические работы: 

№6. Составление ЭГХ одной из отраслей. 

№7. Определение основных направлений международной торговли. 

11 класс 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

    Тема 6. Зарубежная Европа (6часов). «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Зарубежной Европы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Отрасли непроизводственной сферы. Географический рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы 

и страны Зарубежной Европы. 

    Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10часов). «Визитная карточка» региона. Географическая 

картина Зарубежной Азии. Население: особенности воспроизводства, проявление демографического 

взрыва. Хозяйство. Основные типы сельского хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Субрегионы Зарубежной Азии 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Япония: территория, границы, положение. Население. 

Значение Токио. Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической мощи; причины 

экономического роста. Индия: территория, границы, положение. Население. Общая характеристика 

хозяйства. Обобщение по теме «Зарубежная Азия» 

Австралия и Океания (1час). Географическая картина Австралии и Океании. 



  

    Тема 8. Африка (4 часа). «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. 

Хозяйство: место Африки в мире. Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых субрегиона – 

Северная и тропическая Африка. ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки. 

    Тема 9. Северная Америка (7 часов). «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Северной Америки. США и Канада. США: территория, границы, положение. Государственный 

строй. Население. Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. География 

промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей среды. Макрорегионы США. 

Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

    Тема 10. Латинская Америка (4 часа). «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Латинской Америки. Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные. Хозяйство: 

современный уровень и структура, противоречия развития. Бразилия – тропический гигант. 

      Практические работы:   

1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы. 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран. 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран. 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по 

выбору). 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
 Тема 11.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Заключение  (1час) 

Мир на пороге 21 века. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 КЛАСС 



  

 

Тематический план, 10 класс 

 
№ Тема урока Дата Содержание Требования 

к уровню 

подготовки 

Тип урока Средства Домашнее 

задание По плану Фактически  

 Введение.   Современные методы 

географических исследований 

    

Тема 1. Современная  политическая карта мира (4 часов) 

1. Политическая карта 

мира. 

№1 Изменение ПГП 

страны во времени и в 

пространстве. 

  Структура курса, источники 

информации, особенности учебника, 

разнообразие современного мира, 

классификация стран, место России в 

мире. 

Основа 

социальной и 

экономическо

й географии 

мира 

Изучение 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира. Карты 

атласа. 

Тема 1. § 1. 

Работа по 

к/картам 

2. Государственный строй 

стран мира. 

№2 Составление 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира. 

 

  Формы государственного правления 

и административно-

территориального устройства 

Понимать 

формы 

государствен

ного 

правления и 

администрати

вно-

территориаль

ного 

устройства 

Изучение 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, 

атласы, таблицы 

Тема 1. § 3. 

Выучить 

термины, 

приготовить 

сообщения. 

3. Международные 

отношения. 

Политическая 

география и 

геополитика. 

  Влияние международных отношений 

на политическую карту мира, оценка 

ПГП страны. 

Анализироват

ь причины 

экологически

х проблем   

Урок-диалог Политическая 

карта мира, 

материалы 

Тема 1. § 1, 2, 

3, 4, 

повторить, 

работа по 

контурным 

картам. 

4. Повторение и 

обобщение  

  Проверка знаний по данной теме  Урок-зачет   

Тема 2. География мировых природных ресурсов (7 часов) 

1. Взаимодействие 

общества и природы  

  «Географическая среда», 

«природопользование». Степень 

воздействия человеческого фактора 

на состояние окружающей среды в 

развитых и развивающихся странах. 

Оценивать 

степень 

воздействия 

человеческог

о фактора на 

состояние 

окружающей 

Урок-лекция Карта природных 

ресурсов, 

политическая 

карта 

Тема 2. § 1. 

Подготовить 

сообщения 



  

среды 

2. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

  Проблема антропогенного 

загрязнения окружающей среды, 

источники загрязнения, пути 

решения проблем. 

Оценивать 

загрязнение 

окружающей 

среды в 

мировых 

масштабах 

Урок-

семинар 

Политическая 

карта мира, 

атласы, 

дополнительная 

литература 

Тема 2. § 3. 

Задания к 

теме 

3. Мировые природные 

ресурсы. Минеральные 

ресурсы 

  «Ресурсообеспеченность», основные 

закономерности размещения 

минеральных ресурсов. 

Знать 

основные 

закономернос

ти 

размещения 

ПР 

Урок-

практикум 

Карта природных 

ресурсов мира, 

таблицы, атласы. 

работа по 

контурным 

картам, 

подготовить 

сообщения. 

4.  Водные, биологические 

и рекреационные 

ресурсы Мирового 

океана 

  Оценка природных ресурсов мира Знать о 

природных 

ресурсах 

мира 

Урок-

конференция 

Карта природных 

ресурсов мира, 

таблицы, атласы, 

д/литература 

См. в тетрадь 

5 Практическая работа 

№3. Оценка 

обеспеченности разных 

стран и регионов 

основными видами 

природных ресурсов. 

       

6 Обобщение 

пройденного материала  

  Закрепление знаний и умений  Повторение 

пройденного 

 повторить 

7 Контрольная работа по 

теме «Природные 

ресурсы» 

  Проверка знаний по данной теме  Контрольная 

работа (тест) 

  

Тема 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3 часа) 

1 Научно-техническая 

революция 

  «Научно-техническая революция», ее 

черты и части. 

Знать основы 

научно-

технической 

революции  

Лекция с 

элементами 

самостоятель

ной работы 

Политическая 

карта мира, 

атласы 

Тема 4. § 1. 

2 Мировое хозяйство   «Мировое хозяйство», 

«международное географическое 

разделение труда», «международная 

экономическая интеграция», ТНК. 

Знать о 

мировом 

хозяйстве 

страны 

Урок-лекция  Тема 4. § 2. 

конспект 

3 Мировое хозяйство в 

эпоху НТР. 

№4. Сравнительная 

характеристика 

  Типы структуры хозяйства и 

географические модели мирового 

хозяйства. 

 Урок-лекция 

с элементами 

самостоятель

ной работы 

Атласы конспект 



  

факторов размещения 

ПС. 

Тема 4. География населения мира (8 часов) 

1 Численность и 

воспроизводство 

населения мира.  

  Численность населения Земли, 

воспроизводство населения, 

продолжительность жизни, динамика 

численности населения 

Знать 

демографичес

кую картину 

мира 

Изучение 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карта 

населения мира  

Тема 3. § 1. 

Прочитать 

текст 

2 Демографическая 

политика. 

  демографическая политика Знать 

демографичес

кую картину 

мира 

Изучение 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карта 

населения мира  

Тема 3. § 2. 

Приготовить 

доклад 

3 Размещение и миграция 

населения 

  Особенности  размещения населения 

по планете, миграционные явления в 

мире 

Знать о 

мировой 

картине 

миграции 

Урок-беседа Политическая 

карта мира, карта 

плотности 

населения 

Тема 3. § 3. 

4 Состав населения 

Земли.  

  Особенности полового и возрастного 

состава населения мира, этнический 

состав населения мира. 

Знать состав 

населения 

Земли. 

Урок-лекция 

с элементами 

беседы 

Политическая 

карта мира, 

атласы, стат 

материал 

Доклады, 

подготовка к 

семинару 

5 Религиозный состав 

населения 

  Мировые религии, распространение 

народов проповедующих различные 

религии 

Знать о 

религиозном 

составе 

населения  

Урок-

семинар 

Контурные карты, 

атласы 

Доклады 

6 Расселение. 

Урбанизация. 

  Основные виды расселения. 

Урбанизация, 

 Урок-лекция  Статистические 

материалы 

Повторение  

7 Практическая работа 

№5. Оценка  ТР стран и 

регионов мира. 

  Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Систематизация ЗУН 

 Повторение 

данной темы 

 Подготовитьс

я к тесту 

8 Контрольная работа по 

теме «Население» 

  Тестирование знаний по теме 

«Население» 

    

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

1 Топливно-

энергетический 

комплекс мира 

  Топливный баланс мира, рост 

производства различных видов 

топлива. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленности мира 

Знать о 

топливно-

энергетическо

м комплексе 

мира 

Урок-

поэтапный 

практикум 

Карта «Топливная 

промышленность 

мира», 

статистические 

материалы, 

атласы 

Задания см. в 

тетрадь 

2 Электроэнергетика мира   Электроэнергетика мира. Страны с 

разным энергетическим балансом 

Знать о 

электроэнерге

тике мира 

Изучение 

нового 

материала 

Статистические 

материалы, карта 

«Топливно-

энергетический 

комплекс мира» 

Стр. 130-131, 

работа на 

к/картах 



  

3 Практическая работа 

№6. Составление ЭГХ 

одной из отраслей. 

  Обобщение и систематизация знаний  Повторение Карточки с 

заданиями 

Повторить 

4 Черная металлургия   Современное развитие современной 

черной металлургии мира. Основные 

металлургические базы. 

Знать о 

черной 

металлургии 

Изучение 

нового 

материала 

Статистические 

материалы, карта 

«ТЭК мира»,  

Задание см. в 

тетради 

5 Цветная металлургия   Размещение предприятий цветной 

металлургии, изменения в 

размещении предприятий  

Знать о 

цветной 

металлургии 

Изучение 

нового 

материала 

Статистические 

материалы, карта  

Задание см. в  

тетради 

6 Машиностроение мира   Развитие машиностроения мира, 

главные центры машиностроения 

Знать о 

машинострое

нии мира 

Изучение 

нового 

материала 

Карта 

машиностроения 

мира, атласы 

Повторить 

изученный 

материал 

7 Химическая и легкая 

промышленность мира 

  Мировая химическая и легкая 

промышленность мира, современные 

этапы развития 

Знать о 

химической и 

легкой 

промышленн

ости мира 

Комбинирова

нный  

Карта 

«Химическая 

промышленность 

мира», «Легкая 

промышленность 

мира» 

Задание см. в  

тетради 

8 Сельское хозяйство 

мира 

  Структура сельского хозяйства, 

«зеленая революция», типы сельского 

хозяйства 

Знать о с/х 

мира 

Изучение 

нового 

материала 

Атласы Задание см. в 

тетради 

9 №7. Определение 

основных направлений 

международной 

торговли. 

  Обобщение и систематизация знаний  Повторение Карточки с 

заданиями 

Повторить 

10 География транспорта 

мира 

  Структура транспорта мира, 

основные изменения транспорта в 

эпоху НТР 

Знать 

особенности 

отрасли 

Изучение 

нового 

материала 

Карта «Транспорт 

мира», атласы 

Работа на 

к/картах 

11 Обобщение по 

пройденному материалу 

  Обобщение и систематизация знаний  Повторение Карточки с 

заданиями 

Повторить 

 

 

 
 



  

11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Учебный 

материал 

учебника 

Вид контроля Сроки  

Часть 2. Региональная 

характеристика мира. 
31  

  

 Тема 1. Зарубежная Европа 6ч   

Тест, зачет, практическая 

работа, творческая 

работа  

 

1. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Зарубежной Европы. 

1 
Учебник: 

с.179-181 

 

 

2. Население. 1 
Учебник: 

с.181-183 

 
 

3. Хозяйство. 1 
Учебник: 

с184-194 

Пр.раб №1. 

1.Составление 

картосхемы 

производительных 

связей стран Восточной 

Европы. 

 

4. 
Транспорт. Отрасли 

непроизводственной сферы 
1 

Учебник: 

с.194-197 

 
 

5. 
Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 
1 

Учебник: 

с.197-202 

 
 

6. 
Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 
1 

Учебник: 

с.202-210 

 
 

 Тема 2. Зарубежная Азия  9ч.    

7. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Зарубежной Азии. 

1 
Учебник: 

с. 223-226 

 

 

8. Население. 1 
Учебник: 

с.226-231 

 
 

9. Хозяйство. 1 
Учебник: 

с.231-234 

 
 

10. Субрегионы Зарубежной Азии 1 
Учебник: 

с.234-236 

 
 

11. 
Хозяйство Китая: достижения 

и проблемы. 
1 

Учебник: 

с.236-241 

 
 

12. Япония 1 
Учебник: 

с.241-244 

 
 

13. 
Хозяйство Японии  

 
1 

Учебник: 

с.244-249 

Пр.р.№2. Доказать 

наличие 

территориальной 

диспропорции в 

размещении 

производства на примере 

развитых стран 

 

14. 
Индия. 

 
1 

Учебник: 

с.250-257 

 
 

15. 

Обобщение по теме 

«Зарубежная Азия» 

 

1 

Учебник: 

с.223-257 

повт. 

 

 

 
Тема 3. Австралия и 

Океания  

1 

 
 

 
 

16. 
Географическая картина 

Австралии и Океании.  
1 

Учебник: 

с.257-259 

 
 



  

 Тема 4.Африка 4    

17. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Африки. 

1 
Учебник: 

с.273-278 
 

 

18. 
Хозяйство: место Африки в 

мире. 
1 

Учебник: 

с. 278-281 
 

 

19. 
Деление Африки на 

субрегионы.  
1 

Учебник: 

с281-284 

Пр.р.№3.Сравнительная 

характеристика 

развивающихся стран 

Азии,  Африки, 

Латинской Америки (по 

выбору). 

 

20. ЮАР. 1 
Учебник: 

с. 284-286 
 

 

 Тема 5. Северная Америка 7    

21. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Северной Америки. 

1 
Учебник: 

с.294 
 

 

22. США. 1    

23. Хозяйство США. 1    

24. 

География промышленности, 

с/хозяйство. Охрана 

окружающей среды. 

1   

 

25. Макрорегионы США. 1    

26. Канада. 1  

Пр.р.№4.Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

стран. 

 

27. 
Зачёт  по теме «Северная 

Америка» 
1   

 

 Тема 6. Латинская Америка 4    

28. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Латинской Америки. 

1   

 

29. Население. 1    

30. Хозяйство. 1    

31. Бразилия. 1    

 
Раздел 3. Глобальные 

проблемы человечества 
2   

 

32. 
Понятие о глобальных 

проблемах человечества. 
1   

 

33. 
Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты, аспекты. 
1   

 

 Заключение 1    

34. Мир на пороге 21 века 1    

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  

обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального государственного  

образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 



  

Список литературы: 

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10 класс – М.: 
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2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс.- Волгоград. : «Учитель» 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО. 
4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия  
5. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова, 2002. 

6. Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа. 

7. Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: Просвещение. 

8. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское книжное 

издательство. 

9. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной географии 

мира. - М.: Просвещение. 

10. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - М.: 

Просвещение. 

11. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 классы. - М.: 

Просвещение. 

12. Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

 

Карты 

1. Физическая карта полушарий 

2. Юго-Западная Азия.   

3. Китай, МНР, Корея 

4. Юго-Западная, Центральная, Юго-Восточная, Южная Азия 

5. Средняя и Южная Европа 

6. Евразия 

7. Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Югославия, Греция 

8. Южная и Северная Америка. Австралия. Африка. 

9. Политическая карта мира. 

10. Карта природных ресурсов 

 

 

 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет, 

— учебная  геоинформационная  система; 

 комплекты  географических   карт  и  печатных  демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов   и   путешественников)   по   всем   разделам   

школьного курса  географии; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 



  

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - 

комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии: 

   

Электронное картографическое пособие «География. Мир» – 

вспомогательный ресурс информационно-образовательной среды 

«Сферы. География» для основной и средней (полной) школы. 

Д - Пособие включает 20 

интерактивных карт с 

дополнительными 

картами и комплексом 

взаимосвязанных 

медиаресурсов.  

Учебная геоинформационная система Д _  

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное 

географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города 

России  

   

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Принтер струйный цветной Д - формат печати А4 

Сканер Д -  

Видеомагнитофон Д Д  

Телевизор Д Д экран диагональю не 

менее 72 см. 

Экранно-звуковые пособия    

Видеофильмы и видеофрагменты    

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку  Д  

Крупнейшие города мира Д Д Рассказывается о 

крупнейших городах 

мира, упомянутых в 

стандарте 

Страны и народы Азии Д Д  

Страны и народы Африки Д Д  

Страны и народы Северной Америки Д Д  

Страны и народы Южной Америки Д Д  

Современная политическая карта мира Д Д  

Глобальные проблемы человечества Д Д  

Население мира Д Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на местности) 

   

Компасы  Ф 20  

Барометр – анероид, термометр, флюгер Д Д  

Астролябии П 5  

Нивелирная линейка Д Д  

Дальнометр П 5  

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html


  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Модели    

"Строение Земли", "Строение вулкана", "Строение Солнечной 

системы", "Строение рельефа морского дна", "Вулканическая 

поверхность", "Формирование гор", "Сдвиги земной коры", 

"Строение земных складок и эволюций рельефа", "Круговорот воды 

в природе", "Циклон и антициклон", "Теллурий", глобус Земли 

физический, глобус Земли политический, глобус Луны, глобус 

Марса, модель возникновения ветра. 

Д - Имеются теллурий, 

глобусы, глобус Луны 

Глобусы физические Ф 15  

Глобус политический Д 1  

Натуральные объекты    

Коллекции    

Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

Д Д  

Коллекция по производству чугуна и стали Д Д 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам Д Д 

Коллекция по производству меди Д Д 

Коллекция по производству алюминия Д Д 

Шкала твердости Мооса Д Д  

Гербарии    

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

России 

П -  

Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира П -  

Специализированная учебная мебель    

Картохранилище Д Д В шкафах 

 

 

Приложение 2 

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-бальной системе оценивания для всех установлены общедидактические критерии. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

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 последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

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

Обучающиеся 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. 

 

 

 
 


