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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

3. Место предмета  « География» в   учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 61, из расчета 

по 35 часов в год в X и XI классе (по 1 часу в неделю).  

4. Содержание учебного предмета 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

 

Население мира 

 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 

мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

 

География мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 



 

3 

 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

 

Россия в современном мире 

 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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6. Тематическое планирование  

10-11 класс 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 
Содержание 

 

Раздел I. Географическая картина 

мира 

 Современная политическая 

карта мира 
 

 Природа и человек в 

современном мире 
 

 Население мира 
 

 

 

 

 

 

 География мирового 

хозяйства 
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 Общая характеристика стран мира. Анализ политической карты мира. Формы правления и 

административно – территориальное  устройство стран мира. Классификация стран мира. 

 

 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями, их описание. 

 

Население мира. Человеческий потенциал стран мира. Численность, размещение, 

естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии мира. Особенности расселения; городское и 

сельское население.      

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения. Определение основных показателей, характеризующих население стран. 

 

Хозяйство мира. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства мира. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. Анализ экономических карт. 

 

Раздел II. Регионы  и страны мира 

 

 

 

Раздел III. Географические аспекты 

современных    глобальных проблем 

человечества 

 

32 
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             Особенности географического положения стран мира. Комплексная характеристика  

населения и хозяйства стран мира по регионам. 

 

 

 

           Классификация глобальных проблем. Особенности и характеристика  современных 

глобальных проблем человечества. 

Всего 10-11 70   
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2005 г. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2004 г. 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

5. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение»  

6. Максаковский В.П.Рабочая тетрадь по географии мира. 10-11 класс. -М.: Просвещение, 

2004 

7. Перлов Л.Е. Дидактические карточки – задания по географии для 10-11 классов.- М.: 

Дрофа, 2005 

Информационно-коммуникативные средства 

№  Наименование  Класс 

Учебные  диски 

1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

«Уроки географии», 10 класс 

10,11  

2 Электронные уроки и тесты по географии.Азия. – М.: Просвещение 

– МЕДИА, 2006. 

10, 11 

3 Электронные уроки и тесты по географии. Африка. – М.: 

Просвещение – МЕДИА, 2006. 

10, 11 

4 Электронные уроки и тесты по географии. Северная и Южная 

Америка. – М.: Просвещение – МЕДИА, 2006. 

10, 11 

 

Наглядные пособия 

Коллекции 

№  Наименование  Класс 

1 Минералы 10 - 11  

2 Гранит  10 - 11 

3 Палеонтологическая коллекция. 10 - 11 

4 Известняк 10 - 11 

5 Нефть и продукты ее переработки  10 - 11 

6 Каменный  уголь и продукты его переработки 10 - 11 

7 Металлы 10 - 11 

8 Строительные материалы 10 - 11 

9 Металлы  10 - 11 

10 Поделочные камни  10 - 11 

11 Пластмассы  10 - 11 

12 Основные виды промышленного сырья. Часть 1.  10 - 11 

13 Основные виды промышленного сырья. Часть 2. 10 - 11 

14 Минералы и горные породы. 10 - 11 

15 Полезные ископаемые. Часть 1. 10 - 11 

16 Полезные ископаемые. Часть 2.  10 - 11 
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Географические атласы 

№  Наименование  Класс 

1 Экономическая и социальная  

география мира  

10-11 

2 География Свердловской области 10  

Карты 

№  Наименование  Класс 
3.  Политическая карта мира 10,11  
4.  АТУ России. 

Типология стран современного мира. 

10,11  

5.  Политическая карта мира 

ПЗ. Растения и животные мира 

10,11 

6.  Политическая карта мира 10,11 
7.  Государства мира 

Карта мира 

10,11  

Средства обучения 

№  Наименование  Класс 

8 Политический глобус мира 10-11  

9 Рельефная карта. Россия и сопредельные государства 11  

10 Рельефная карта. Урал 10  

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование  

1 Монитор 

2 Системный блок 

3 Многофункциональное устройство  

4 Проектор 

5 Экран 

6 Колонки 

7 Мышь 

8 Клавиатура  

9 Телевизор 

10 Магнитофон 

11 Проигрыватель 

12 DVD 
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8. Оценка достижений обучающихся 

 

Оценивание  устных и письменных ответов  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

материалу; не более одного недочѐта; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочѐтов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочѐтов по пройденному материалу; незначительное нарушение логики 

изложения материала; использование нерациональных приѐмов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочѐтов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочѐтов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие 6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему материалу; более 

5 ошибок или более 8 недочѐтов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо 

ошибочность еѐ основных положений. 

 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

  Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) 

причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам;  

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  
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- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  

 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 

Отметка «4»:  

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при 

закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдений 

допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

 Правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 Допущены неточности и ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное 

оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения  

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения; 

 умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую 

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены 

существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении результатов 

наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение;  при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные;допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены 1-2 ошибки в оформлении наблюдений 

и выводов. 

Отметка «2»: допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию 
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учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены 3-

4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, 

таблицами   

Отметка «5» - ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и 

подписи, правильно установлены причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, при описании используются только существенные признаки, сделаны 

выводы. 

Отметка «4» - ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, 

таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и 

подписи; есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам. 

Отметка «3» - ставится, если при описании объектов преобладают 

несущественные его признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не знает фактический материал, 

проявляет отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении практических и лабораторных 

работ 

Выделяются следующие принципы при оценке результатов ее эффективности: 

Отметка «5»   ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Отметка «4»  ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Отметка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка  «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения 

лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Примечания 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента. 

 

 Оценка экспериментальных умений 
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Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения 

и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные  задачи 

Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

Оценивание устного ответа учащегося   по географии 

  Отметка «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса;  правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 
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источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

 Отметка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 Отметка «3»: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

четко определяет понятия и закономерности;  затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

 Отметка «2»: ответ неправильный; нераскрыто основное содержание 

учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определѐнной 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; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

 Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 
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