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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением 

в системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, 

изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и 

взаимосвязи. 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана  рабочая программа 
2. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году»; 

6. распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

7. Приказ Министерства образования и науки  РФ  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня 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 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» . 

9. Учебный план  ГБОУ школа № 167 Центрального района. 

 

2. За основу взята авторская программа для общеобразовательных 

учреждений«География. Рабочие программы. 10-11классы. Авторы –составители:А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: Просвещение», 2014г». 

 

3. Целью данной программыформирование представлений о географической 

науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира их необходимости для решения современных задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования,  развитие универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 
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Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, 

форм организации учебной деятельности) географии с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении 

географии. 

 

4. Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного 

учреждения 
Курс «Современный мир» 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 в основной 

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.   

 

5.  Общая характеристика учебного предмета 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

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

познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

6.Учебно-методический комплект 
1.Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. М.: 

Просвещение, 2014.  

2.Географический атлас. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2014.  

3.Контурная карта. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2014. 
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7.Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на Федеральный базисный учебный план, 

предусматривающий объем изучения начального курса географии 34 часа в 11 классе(1 

час в неделю). 

8. Технологии обучения 
 Технология «Дебаты»; 

 Технология дифференцированного обучения; 

 Игровые технологии; 

 Интерактивные технологии; 

 Технология проблемного обучения. 

 

9. Формы урока 
 Урок-экскурсия; 

 Урок-викторина; 

 Урок-конкурс; 

 Урок – практикум; 

 Повторительно-обобщающий; 

 Урок-круглый стол 

 Защита творческих работ и др. 

 

10. Виды и формы промежуточного контроля 

 Индивидуальный опрос; 

 Письменный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Тестирование; 

 Географический диктант; 

 Топографический диктант; 

 Контрольная работа. 

 

11. Планируемый результат обучения 

Овладение школьниками системой физико-географических, картографических, 

экологических, краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; освоение путей 

применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников 

социальных,коммуникативных,географических компетенций. 

 

Основное содержание всех тем 

 

Регионы и страны мира (22 часа) 

Центры экономической мощи 

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и 

освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 
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нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Практическое занятие 

1.Определение международной специализации стран. 

2.Составление характеристики Канады. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. 

Особенности их развития. 

Практическое занятие 

3.Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной 

деятельности человека. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные 

условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Отрасли специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. Географическое 

положение. Население и экономика. Мировой центр туризма. 

Практическое занятие 

4.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х стран 

«Большой семерки». 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. 

Население и экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского 

хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. 

Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Практическое занятие 

5.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые 

индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и 

религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 
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Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая 

промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население.  Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное 

экономически развитое государство Африки. 

 

Россия в мире (8 часов) 

Россия — евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности 

природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Россия в мировой экономике. 

Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе между- 

народных экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. 

Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале 

XXI века.  

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. 

Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и 

экономика. 

Практическое занятие 

6.Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных 

проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и 

демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

Практические занятия 

7.Показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем. 

8.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 

выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

9.Раскрыть причины, сущность, пути решения одной из глобальных проблем. 

Итого: 8 практических работ, из них оценочных – 6. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Практическое занятие 

 

1 Регионы и страны мира(22 ч)  

 

 

1.1 Англоязычная Америка 

 

Составление характеристики Канады. 

1.2 Латинская Америка 

 

Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для 
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хозяйственной деятельности 

человека. 

1.3 Западная Европа 

 

Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики 2-х стран «Большой 

семерки». 

1.4 Центрально-Восточная Европа 

 

 

1.5 Зарубежная Азия 

 

Отражение на картосхеме 

международных экономических 

связей Японии. 

1.6 Юго-Восточная Азия 

 

 

1.7 Южная Азия 

 

 

1.8 Юго-Западная Азия и Северная 

Африка 
 

1.9 Тропическая Африка и ЮАР 

 

 

1.10 Австралия и Океания 

 

Составление картосхемы 

международных экономических 

связей Австралии. 

2 Россия в современном мире (8 

часов) 

 

3 Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества (4 часа) 

 

Показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных 

проблем. 

Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды 

США, выявление источников 

загрязнений, предложение путей 

решения экологических проблем. 

Раскрыть причины, сущность, пути 

решения одной из глобальных 

проблем. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
      В результате изучения курса «География. Современный мир» учащийся должен: 

1)ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

особенности научно-технической революции; 

понятие «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; 
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особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 

наиболее высокой и самой низкой плотностью населения;крупнейшие города и 

агломерации мира;причины и виды миграций; 

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения  

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, 

место России в мировой экономике;  

понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое  

положение, основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 

отраслей экономики; 

географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2)УМЕТЬ: 

анализировать статистические материалы и данные средств массовой  

информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов,  

рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и  

импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной  

продукции; 

определять демографические особенности и размещение населения,  

направления современных миграций населения; 

определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и  

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного  

воздействия на природную среду в современном мире; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения  

географических явлений и процессов; 

составлять развернутый план доклада, сообщения; 

составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы;составлять и презентовать реферат; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую  

информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3)ОЦЕНИВАТЬ:  

обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми  
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ресурсами; 

рекреационные ресурсы мира; 

современное геополитическое положение стран и регионов; 

положение России в современном мире; 

влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного мира. 

Критерии и нормы оценок по географии 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 
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3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 
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5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

  

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

  

  

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии 
Отметка «5» 

         Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

  

Отметка «4» 

         Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

         Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

  

Отметка «3» 

         Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

  

Отметка «2» 

         Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
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стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

  

  

Требования к работе в контурных картах: 

  

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

фамилию и класс. 

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

карты  подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль 

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

подписывать синей пастой. 

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

карты пишут, что означает данная цифра. 

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

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

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

ошибки. 

  

Примечание. 
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отлично 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана 

на проверку своевременно. 

Хорошо 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трѐх 

объектов. 

Удовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Неудовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал 

еѐ на проверку учителю. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Предметные: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник 11 класса  получить возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  читать географические карты; 

4.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

6.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

7.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

9.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
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условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально  оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

Личностные результаты: 

 

1) Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
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Родиной; 

2)   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11)  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12)  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     13) Формирование ответственного отношения к учению. 

     14) Формирование основ экологической культуры. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование имущества Количество 
1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул 1 

4 Парты двухместные 14 

5 Стулья ученические 27 

6 Шкафы 4 

7 Доска 1 

8 Глобусы 9 

9 Стенды (карты) 13 

10 Экран 1 

11 Компьютер 1 

12 Коллекция горных пород и минералов 3 

13 Гербарий растений 1 

14 Атласы по географии 10-11 класс 

 

Список литературы 

1.Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

М.:Просвещение, 2008. 

2.Поурочные разработки 10-11классы. Н.О.Верещагина В.Д.Сухоруков. 

М.:Просвещение, 2009. 

3.Поурочные планы 10-11 классы. Е.В.Толмачева-М.:Учитель-АСТ, 2002. 

4.География. Тесты. 10-11 классы. Г.Н.Элькин.-С-П.: Паритет, 2005. 

5.Дидактические карточки-задания по географии. 10-11классы. Л.Е.Перлов-М.: 

Экзамен, 2006. 

6.Активизация познавательной деятельности учащихся. География 7-11кл. В.Н.Иванова-

Волгоград: Учитель, 2009. 

7.Проектная деятельность учащихся. География 9-11кл. Н.В.Яковлева-Волгоград: 

Учитель, 2008. 

8.Уроки с использованием информационных технологий. География 10-11кл. 

Н.В.Яковлева-Волгоград: Учитель, 2008. 
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Календарно-тематическоепланирование 

11 класс 
№

п/п 

Дата 

план

ируе

мая 

Дата 

факт

ичес

кая 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Виды 

контроля 

Практик

а 

Домаш

нее 

задани

е 

Раздел 1. Региональная география (22 часа) 

1   Введение Международная 

специализация 

крупнейших стран.  

Беседа  Конспе

кт 

2   Центры 

экономической 

мощи и 

«полюсы» 

бедности 

Интеграционные 

отраслевые союзы. 

Ведущие страны-

экспортеры основных 

видов продукции. 

Этапы формирования 

политической карты 

мира. Современная 

политическая карта 

мира. Многообразие 

стран и их типы. 

 Международные 

организации. 

Фронтальн

ый опрос 

Определе

ние 

междунар

одной 

специализ

ации 

стран. 

§ 31, 

32, 

учить 

опреде

ления 

3   США Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

История открытия и 

освоения. Особенности 

населения. Роль 

иммиграции в 

формировании 

американской нации. 

Экономика США.  

Фронтальн

ый опрос 

«Составле

ние ЭГХ 

одного из 

крупных 

регионов 

США» 

§ 33, 

вопрос

ы стр. 

158 

4   Канада Канада. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Особенности 

населения. Развитие 

экономики. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

Составле

ние 

характери

стики 

Канады. 

§ 34, 

стр. 

163 

вопрос

ы 

5   Латинская 

Америка 
Географическое 

положение. 

Политическая карта 

региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: этнический 

состав, темпы роста. 

Экономика: 

современные 

Практикум  «Подгото

вка 

проекта 

«Страны 

Латинско

й 

Америки»

» 

§ 36, 

стр. 

231 

задани

я 
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экономические 

преобразования, 

отрасли специализации. 

6   Регионы 

Латинской 

Америки 

Регионы Латинской 

Америки. Особенности 

их развития. 

Составлени

е таблицы 

Оценка 

природны

х условий 

и 

ресурсов 

одной из 

стран для 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

человека. 

§ 36, 

стр. 

231 

вопрос

ы 

7   Западная 

Европа 
Географическое 

положение и состав 

региона. Политическая 

карта. Природные 

условия и ресурсы. 

Население и экономика.  

Практикум  «Подгото

вка 

проекта 

«Страны 

Европы»» 

§ 35, 

стр. 

173 

вопрос

ы 

8   Германия Германия. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. Отрасли 

международной 

специализации.  

Фронтальн

ый опрос 

- § 35, 

стр. 

173 

вопрос

ы 

9   Великобритани

я 

Великобритания. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. Отрасли 

специализации. 

Индивидуа

льный 

опрос 

- § 35 

10   Франция Франция. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население и экономика. 

Мировой центр 

туризма.  

Фронтальн

ый опрос 

Составле

ние 

сравнител

ьной 

экономик

о-

географич

еской 

характери

стики 2-х 

стран 

«Большой 

семерки». 

§ 35, 

стр. 

173 

вопрос

ы 

11   Италия Италия. 

Географическое 

положение. Население 

и экономика. Мировой 

Индивидуа

льный 

опрос 

- § 35 
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центр туризма. 

12   Центрально-

Восточная 

Европа 

Состав региона. 

Природные условия и 

ресурсы. Население и 

экономика. 

Индивидуа

льный 

опрос 

- § 36, 

стр. 

180 

вопрос

ы 

13   Постсоветский 

регион 
Постсоветский регион 

(без России и стран 

Балтии) 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Образование СНГ. 

Население и экономика. 

Особенности и 

проблемы развития 

промышленности и 

сельского хозяйства 

стран СНГ. 

Фронтальн

ый опрос 

- Учить 

конспе

кт 

14   Зарубежная 

Азия 
Состав региона. 

Географическое 

положение. Природное 

своеобразие и ресурсы. 

Население.  

 

Практикум  «Подгото

вка 

проекта 

«Страны 

Азии» 

§ 37, 

стр. 

188 

вопрос

ы и 

задани

я 

15   Китайская 

Народная 

Республика 

Китайская Народная 

Республика. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Демографическая 

политика. 

Экономические 

реформы.  

Фронтальн

ый опрос 

- § 39, 

стр. 

202 

вопрос

ы 

16   Япония Япония. 

Географическое 

положение. 

Крупнейшие 

мегалополисы. 

Японское 

«экономическое чудо» 

Индивидуа

льный 

опрос 

Отражени

е на 

картосхем

е 

междунар

одных 

экономич

еских 

связей 

Японии. 

§ 38, 

стр. 

194 

задани

я 

17   Юго-

Восточная 

Азия 

Состав региона. 

 Природные условия и 

ресурсы. Население и 

экономика. Новые 

индустриальные 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

- Конспе

кт 

учить 



20 

 

страны. 

 

18   Южная Азия Состав региона. 

Природные условия и 

ресурсы. Пестрота 

этнического и 

религиозного состава. 

Рост населения. 

Экономика. 

Фронтальн

ый опрос 

- § 37, 

стр. 

188 

вопрос

ы 

19   Юго-Западная 

Азия и 

Северная 

Африка 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. 

Демографическая 

ситуация. Развитие 

экономики. 

Нефтедобывающая 

промышленность 

Практикум  «Подгото

вка 

проекта 

«Страны 

Африки»

» 

Учить 

конспе

кт 

20   Тропическая 

Африка и ЮАР 
Состав региона. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население.  Ведущие 

отрасли. Южно-

Африканская 

республика – 

единственное 

экономически развитое 

государство Африки. 

Фронтальн

ый опрос 

- § 41, 

стр. 

220 

вопрос

ы 

21   Австралия и 

Океания 
Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население Австралии. 

Особенности развития 

экономики. Океания: 

обособленный мир 

островов. Население и 

экономика. 

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

Составле

ние 

картосхем

ы 

междунар

одных 

экономич

еских 

связей 

Австрали

и. 

§ 43, 

стр. 

237 

вопрос

ы 

22   Анализ 

политической 

карты мира и 

экономических 

карт с целью 

определения 

специализации 

Специализация 

различных типов стран 

и регионов  мира их 

участие в 

международном 

разделении труда 

Практическ

ая работа 

- Не 

задано 
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различных 

типов стран и 

регионов  мира 

их участие в 

международно

м разделении 

труда 

Раздел 2. Россия в современном мире (8 часов) 

23    Россия на 

политической 

карте 

Ресурсообеспеченность 

России 

Фронтальн

ый опрос 

- Конспе

кт 

24   Современное  

геополитическ

ое положение 

России 

Демографическая 

ситуация, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства. 

Индивидуа

льный 

опрос 

- Учить 

конспе

кт 

25   Анализ и 

объяснение  

особенностей 

геополитическ

ого и 

геоэкономичес

кое  положение 

России 

Степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Практическ

ая работа 

- Конспе

кт 

26   Россия в 

мировом 

хозяйстве 

Масштабы и уровень 

разви- тия российского 

хозяйства. Место 

России в системе 

между народных 

экономических 

отношений. 

Фронтальн

ый опрос 

- Конспе

кт 

27   Россия в 

системе 

международны

х финансово-

экономических 

и политических 

отношений 

Структура и география 

внешней торговли 

России.  

Индивидуа

льный 

опрос 

- Учить 

конспе

кт 

28   Основные 

формы 

внешних 

экономических 

связей 

Конкурентные 

преимущества и 

недостатки российского 

хозяйства. 

Индивидуа

льный 

опрос 

- Конспе

кт 

29   Россия и 

страны СНГ 

Конкурентные 

преимущества и 

недостатки российского 

хозяйства. 

Фронтальн

ый опрос 

- Конспе

кт 

30   Определение 

основных 

Россия и мир в начале 

XXI века. 

Практическ

ая работа 

 Учить 

конспе
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направлений 

внешних 

экономических 

связей России с 

наиболее  

развитыми 

странами мира 

кт 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

31   Глобальные 

проблемы 

Отсталость, 

голод, болезни 

Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

Содержание 

глобальных проблем в 

прошлом и настоящем.  

 

Практикум Показать 

общие и 

специфич

еские 

проявлен

ия одной 

из 

глобальн

ых 

проблем. 

§ 45, 

стр. 

247 

вопрос

ы 

32   Итоговое 

тестирование 

за курс 

«Экономическа

я и социальная 

география 

мира» 

Продовольственная 

проблема, проблема 

здоровья и долголетия.  

Фронтальн

ый опрос 
Составле

ние 

картосхем

ы районов 

загрязнен

ия 

окружаю

щей 

среды 

США, 

выявлени

е 

источник

ов 

загрязнен

ий, 

предложе

ние путей 

решения 

экологиче

ских 

проблем. 

§ 47, 

48, стр. 

258 

вопрос

ы 

33   Обобщающий 

урок по курсу 

11 класса 

Энергетическая и 

сырьевая проблемы, 

пути их решения. 

Геоэкологическая и 

демографическая 

проблемы. Пути их 

решения. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем. 

Обобщающее 

Индивидуа

льный 

опрос 

Раскрыть 

причины, 

сущность, 

пути 

решения 

одной из 

глобальн

ых 

проблем. 

 

§ 

49,46, 

стр. 

262, 

251 

вопрос

ы и 

задани

я 
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повторение. 

Подведение итогов. 

34   Обобщающий 

урок по курсу 

11 класса 

 Тестирован

ие 

 Не 

задано 

 

 
 

Лист корректировки программы 
№ Объединенные темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Причина 

     

 

 

 


