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1. Пояснительная записка 

 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место дисциплины в образова-

тельном процессе 

Курсу географии на ступени среднего общего образования 

предшествует курс географии ступени основного общего образо-

вания, формирующий у обучающихся систему комплексных со-

циально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

об основных закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, об особенностях главных природных, эко-

логических, социально-экономических, политических процессов, 

протекающих в географической оболочке, о проблемах взаимо-

действия природы и общества. Это звено в системе непрерывного 

географического образования является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

средней школе, а также основой для последующей уровневой 

дифференциации. В учебном плане среднего общего образования 

и/или в индивидуальном учебном плане география занимает ме-

сто предмета по выбору из обязательной предметной области 

«Общественные науки». 

 На изучение курса географии на базовом уровне преду-

сматривается по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года 

обучения — 70 часов.      

2. Нормативные акты и учебно-методиче-

ские документы, на основании которых разработана 

учебная программа 

            1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

            2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. 

№ 1577) 



            3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. 

№8). 

            4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, организациями осуществ-

ляющими образовательную деятельность». 

            5. Основная образовательная программа основного об-

щего образования МАОУ «Школа № 115» 

          6. Программа разработана  на основе авторской про-

граммы:  В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы. М.: «Просвещение» 2020.  

А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих 

программ.        

3. Реализация рабочей программы           1. Программно-методическое обеспечение 

           Максаковский В.П. Экономическая и социальная гео-

графия мира. 10 класс 2020 М.: Просвещение. 

           Авторская программа В.П. Максаковского / Программы об-

щеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. Базо-

вый уровень. – М.: Просвещение 2020. А. И. Алексеев и др. Гео-

графия. Сборник примерных рабочих программ.        

           Атлас «Экономическая и социальная география мира. 10 

класс»– М.: Просвещение, 2020 

           Максаковский, В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: 

пособие для учащихся: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2020 

           Жижина, Е.А. Никитина, Н.А. Поурочные разработки по 

географии 10-11 класс. М.: «ВАКО», 2019. 



           2. На изучение курса географии на базовом уровне преду-

сматривается по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года 

обучения — 70 часов.        

          Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Со-

гласно годовому календарному учебному графику и учебному 

плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год: 

           в 11 «А» классе отводится 32 часа (1 час в неделю). Про-

грамма реализуется полностью за счет часов повторения;   

          в 11 «Б» классе отводится 32 часа (1 час в неделю). Про-

грамма реализуется полностью за счет часов повторения; 

       в 11 «В» классе отводится 33 часа (1 час в неделю). Про-

грамма реализуется полностью за счет часов повторения. 

4. Цель и задачи программы              Целью изучения географии в средней школе является фор-

мирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренче-

ских взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм по-

ведения. На углублённом уровне цели ориентированы на форми-

рование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной 

жизни. С учётом рассмотрения географического образования как 

компонента системы образования в целом следует отметить его 

огромное значение в социализации обучающихся и приобщении 

их к познавательной культуре как системе познавательных (науч-

ных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической 

науки.  

Задачи изучения географии в средней школе формули-

руются на уровне требований к результатам освоения содержа-

ния предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить:  



           формирование системы географических знаний как ком-

понента научной картины мира;  

           развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательных интересов к изучению общих географических 

закономерностей и самому процессу научного познания;  

овладение учебно-познавательными и ценностно-смыс-

ловыми компетентностями для формирования географического 

мышления, определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и про-

блем;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональ-

ный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний; 

   формирование общечеловеческих ценностей, экологиче-

ского сознания, связанных с пониманием значимости географиче-

ского пространства для человека, с заботой об окружающей среде 

на Земле и о её сохранении.  

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Р а з д е л 6. Реги-

оны и страны мира     

  

 Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные характе-

ристики. 



             Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положе-

ния. Экономические и социальные контрасты.  

 Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические 

черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой по-

литики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной 

Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Во-

сточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и 

ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Р а з д е л 7. Гло-

бальные проблемы че-

ловечества    

 Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, ре-

гиональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобаль-

ных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые 

глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая ,сырьевая, продовольствен-

ная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем.  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем челове-

чества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 

(«смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возмож-

ном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки  че-

ловечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами, примерными основными образовательными программами и образовательными программами МАОУ 

«Школа № 115») 

Разделы личностные предметные метапредметные 



   Р а з д е л 6. Регионы 

и страны мира     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) сформированность россий-

ской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гор-

дости за свой край; 

 2) сформированность граждан-

ской позиции выпускника как 

сознательного, активного и от-

ветственного члена российского 

общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответ-

ственность за благосостояние 

общества, обладающего чув-

ством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические цен-

ности;  

3) сформированность мировоз-

зрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге 

культур; 

 4) сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловече-

1) владение представлениями о 

современной географической 

науке, её участии в решении 

важнейших проблем человече-

ства;  

2) владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов при-

родных, социально-экономиче-

ских и экологических процес-

сов и проблем;  

3) сформированность системы 

комплексных социально ори-

ентированных географических 

знаний о закономерностях раз-

вития природы, размещения 

населения и хозяйства, о дина-

мике и территориальных осо-

бенностях процессов, протека-

ющих в географическом про-

странстве; 

 4) владение умениями прове-

дения наблюдений за отдель-

ными географическими объек-

тами, процессами и явлени-

ями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропоген-

ных воздействий;  

5) владение умениями исполь-

зовать карты разного содержа-

ния для выявления закономер-

 1) умение самостоятельно 

определять цели и состав-

лять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролиро-

вать и корректировать уроч-

ную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятель-

ность; использовать различ-

ные ресурсы для достиже-

ния целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных си-

туациях;  

2) умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной дея-

тельности;  

3) владение навыками по-

знавательной, учебно-иссле-

довательской и проектной 

деятельности, навыками раз-

решения проблем; способ-

ность и готовность к само-

стоятельному поиску мето-

дов решения практических 

задач, применению различ-

ных методов познания;  

4) способность и готовность 

к самостоятельной информа-

ционно-познавательной дея-

тельности, включая умение 

ориентироваться в различ-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р а з д е л 7. Глобаль-

ные проблемы челове-

чества     
   

 

скими нравственными ценно-

стями и идеалами российского 

гражданского общества; 

 5) сформированность толерант-

ного сознания и поведения лич-

ности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, до-

стигать в нём взаимопонима-

ния, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 6) сформированность навыков 

сотрудничества со сверстни-

ками, обучающимися старшего 

и младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

7) сформированность нрав-

ственного сознания, чувств и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравствен-

ных ценностей;  

8) готовность и способность к 

образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обще-

ственной деятельности;  

ностей и тенденций, получе-

ния нового географического 

знания о природных, соци-

ально-экономических и эколо-

гических процессах и явле-

ниях;  

6) владение умениями геогра-

фического анализа и интерпре-

тации географической инфор-

мации;  

7) владение умениями приме-

нять географические знания 

для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оцени-

вания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий;  

8) сформированность пред-

ставлений и знаний об основ-

ных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о 

природных и социально-эконо-

мических аспектах экологиче-

ских проблем. 

  

 

ных источниках информа-

ции, критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из раз-

личных источников;  

5) умение ориентироваться в 

социально-политических и 

экономических событиях, 

оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом 

гражданских и нравствен-

ных ценностей;  

7) умение использовать язы-

ковые средства в соответ-

ствии с целями и задачами 

деятельности;  

8) владение навыками по-

знавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований.  

 



9) сформированность эстетиче-

ского отношения к миру, вклю-

чая эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных отноше-

ний;  

10) принятие и реализация цен-

ностей здорового и безопасного 

образа жизни;  

11) осознанный выбор будущей 

профессии на основе понима-

ния её ценностного содержания 

и возможностей реализации 

собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессио-

нальной деятельности как воз-

можности участия в решении 

личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональ-

ных проблем;  

12) сформированность основ 

экологического мышления, осо-

знания влияния социально-эко-

номических процессов на состо-

яние природной среды; приоб-

ретение опыта природно-охран-

ной деятельности.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4.Формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Коли-

чество 

часов 

Наименование контроля 

 

Раздел 6. Общая характеристика мира 

    Тема 6. Зарубежная Ев-

ропа 

 

6 

  

Практическая работа №1 «Составление 

сравнительной экономико-географической характеристики 

двух развитых стран Европы» 

 Тема 7. Зарубежная 

Азия. Австралия    

7 Практическая работа №2  «Характеристика специализации 

основных сельскохозяйственных районов Китая» 

Практическая работа №3 «Составление картосхемы 

международных экономических связей Японии» 

Практическая работа № 4«Оценка природных предпосылок 

для развития промышленности и сельского хозяйства Индии» 

                                             

Тема 8. Африка   

3 Практическая работа № 5«Составление прогноза экономического развития 

стран Африки» 



                                          

Тема 9. Северная Аме-

рика     

5 Практическая работа № 6«Влияние природных факторов 

на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения 

в макрорегионах США» 

 Тема 10. Латинская Аме-

рика    

4   

Тема 11. Россия в совре-

менном мире 

5 Контрольная работа за курс «Региональная характеристика мира» 

Раздел 7. Глобальные 

проблемы человечества 

2 Практическая работа №7 «Разработка проекта решения одной из глобальных 

проблем человечества» 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 11 «А» 11 «Б» 

 



№
 п

/п
 Дата 

проведения 

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

   

               Часть II. Региональная характеристика мира.    

                                             Тема 6. Зарубежная Европа(6 часов)  

1 02.09   Общая характеристика Зарубежной Европы С.192 выучить страны За-

рубежной  Европы  и их 

столицы 

2 09.09   Природные условия и ресурсы. Население С.192-198 стр. 227 зада-

ние 4,6 

3 16.09  Хозяйство Зарубежной Европы С.198-210 стр. 227 зада-

ние 7 

4 23.09  Географический рисунок расселения и хозяйства С.210-214    творческое 

задание  коллаж стран 

Европы 

5 30.09 Страны Западной Европы. «Большая  семерка» стран. ФРГ Практиче-

ская работа №1 «Составление сравнительной экономико-географиче-

ской характеристикидвух развитых стран Европы» 

С. 215-223 Нарисовать 

ментальную карту стран 

зарубежной Европы 

6 07.10 Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа. С. 229- 232 блок само-

контроля Проект Объ-

екты всемирного куль-

турного наследия ЮНЕ-

СКО в Европе 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (7 часов)     

7  14.10 Общая характеристика Зарубежной Азии. Природные условия и ре-

сурсы 

С.236-238 выучить 

страны Азии и их сто-

лицы 

8 21.10 Население Зарубежной Азии. Хозяйство Зарубежной Азии 

  

С. 238-246 С. 278 задание 

5,7 

 



9 28.10  Китайская Народная Республика (КНР)Практическая работа №2  «Ха-

рактеристика специализации основных сельскохозяйственных районов 

Китая» 

С. 246-254 план-проект 

экскурсии по Пекину 

10 11.11  Япония  Практическая работа №3 «Составление картосхемы между-

народных экономических связей Японии» 

С 254-263 план-проект 

экскурсии по Японии   

11  18.11 Индия. Новые индустриальные страны Практическая работа № 

4«Оценка природных предпосылок  для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии» 

С.263-271 Презентация 

объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО Ин-

дии  

12 25.11 Австралия. С. 271-273     

13 02.12 Обобщающий урок  по теме «Зарубежная Азия» С. 281-282 блок само-

контроля 

                                             Тема 8. Африка (3 часа)    

14  09.12 Общая характеристика Африки С.286-291 стр. 300 зада-

ние 2 

15  16.12 Субрегионы Африки Практическая работа № 5«Составление прогноза 

экономического развития стран Африки» 

С.291-296  С. 301 задание 

9 

16 23.12  Южно-Африканская Республика (ЮАР) 

  

С.296-300 с. 302-303 блок 

самоконтроля 

  

                                             Тема 9. Северная Америка (5 часов)     

17 13.01 Общая характеристика Северной  Америки С.306 Проект «Путеше-

ствие по США»   

18 20.01 США: природные условия, население, хозяйство 

  

С. 306-321 С.332 задание 

7 

19 27.01 Макрорегионы США Практическая работа № 6«Влияние природных 

факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения 

в макрорегионах США» 

С.321-326 С. 333 задание 

8 

20 03.02 Канада. С. 326-331 

21 10.02 Обобщающий урок  по теме: «Северная Америка». С. 334-336 блок само-

контроля 



                                             Тема 10. Латинская Америка (4 часа)    

22  17.02 Общая характеристика региона Латинская Америка. С.340-346 выучить 

страны Латинской Аме-

рики и их столицы 

23 03.03 Население. Крупнейшие города и городские агломерации С. 341-346      

24 10.03  Хозяйство Латинской Америки 

  

С.346-349 С. 355 задание 

10 

25 17.03 Федеративная Республика Бразилия. С.349-354 С. 357-358 

блок самоконтроля 

                                            Тема 11. Россия в современном мире (5часов)  

26 07.04 Россия: место в мировой политике, международных отношениях, миро-

вом природно-ресурсном потенциале, населении 

 С. 362-363 Проект под-

ключения  Штокманов-

ского месторождения 

27 14.04 Место России в мировом хозяйстве и его отдельных отраслях конспект 

28 21.04 Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Формы внешнеэкономических связей 

С.363-372 

29 28.04 Участие России в международных организациях. Россия и СНГ С. 372-373 

С. 374 задание 8 

30 05.05 Контрольная работа за курс «Региональная характеристика мира»  

                Тема 12. Глобальные проблемы человечества(3 часа)  

31 12.05 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человече-

ства. Приоритетные глобальные проблемы Практическая работа №7 

«Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человече-

ства» 

С.380-395 

 С. 396 задание7  

32 19.05 Геоэкология      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 11 «В»  класс 



 п
/п

 

Дата 

проведения 

Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

   

               Часть II. Региональная характеристика мира.    

                                             Тема 6. Зарубежная Европа(6 часов)  

1 01.09   Общая характеристика Зарубежной Европы С.192 выучить страны За-

рубежной  Европы  и их 

столицы 

2 08.09   Природные условия и ресурсы. Население С.192-198 стр. 227 зада-

ние 4,6 

3 15.09  Хозяйство Зарубежной Европы С.198-210 стр. 227 зада-

ние 7 

4 22.09  Географический рисунок расселения и хозяйства С.210-214    творческое 

задание  коллаж стран 

Европы 

5 29.09 Страны Западной Европы. «Большая  семерка» стран. ФРГ Практиче-

ская работа №1 «Составление сравнительной экономико-географиче-

ской характеристикидвух развитых стран Европы» 

С. 215-223 Нарисовать 

ментальную карту стран 

зарубежной Европы 

6 06.10 Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа. С. 229- 232 блок само-

контроля Проект Объ-

екты всемирного куль-

турного наследия ЮНЕ-

СКО в Европе 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (7 часов)     

7  13.10 Общая характеристика Зарубежной Азии. Природные условия и ре-

сурсы 

С.236-238 выучить 

страны Азии и их сто-

лицы 

8 20.10 Население Зарубежной Азии. Хозяйство Зарубежной Азии 

  

С. 238-246 С. 278 задание 

5,7 

 



9 27.10  Китайская Народная Республика (КНР)Практическая работа №2  «Ха-

рактеристика специализации основных сельскохозяйственных районов 

Китая» 

С. 246-254 план-проект 

экскурсии по Пекину 

10 10.11  Япония  Практическая работа №3 «Составление картосхемы между-

народных экономических связей Японии» 

С 254-263 план-проект 

экскурсии по Японии   

11  17.11 Индия. Новые индустриальные страны Практическая работа № 

4«Оценка природных предпосылок  для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии» 

С.263-271 Презентация 

объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО Ин-

дии  

12 24.11 Австралия. С. 271-273     

13 01.12 Обобщающий урок  по теме «Зарубежная Азия» С. 281-282 блок само-

контроля 

                                             Тема 8. Африка (3 часа)    

14  08.12 Общая характеристика Африки С.286-291 стр. 300 зада-

ние 2 

15  15.12 Субрегионы Африки Практическая работа № 5«Составление прогноза 

экономического развития стран Африки» 

С.291-296  С. 301 задание 

9 

16 22.12  Южно-Африканская Республика (ЮАР) 

  

С.296-300 с. 302-303 блок 

самоконтроля 

  

                                             Тема 9. Северная Америка (5 часов)     

17 12.01 Общая характеристика Северной  Америки С.306 Проект «Путеше-

ствие по США»   

18 19.01 США: природные условия, население, хозяйство 

  

С. 306-321 С.332 задание 

7 

19 26.01 Макрорегионы США Практическая работа № 6«Влияние природных 

факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения 

в макрорегионах США» 

С.321-326 С. 333 задание 

8 

20 02.02 Канада. С. 326-331 

21 09.02 Обобщающий урок  по теме: «Северная Америка». С. 334-336 блок само-

контроля 



                                             Тема 10. Латинская Америка (4 часа)    

22  16.02 Общая характеристика региона Латинская Америка. С.340-346 выучить 

страны Латинской Аме-

рики и их столицы 

23 02.03 Население. Крупнейшие города и городские агломерации С. 341-346      

24 09.03  Хозяйство Латинской Америки 

  

С.346-349 С. 355 задание 

10 

25 16.03 Федеративная Республика Бразилия. С.349-354 С. 357-358 

блок самоконтроля 

                                            Тема 11. Россия в современном мире (5часов)  

26 06.04 Россия: место в мировой политике, международных отношениях, миро-

вом природно-ресурсном потенциале, населении 

 С. 362-363 Проект под-

ключения  Штокманов-

ского месторождения 

27 13.04 Место России в мировом хозяйстве и его отдельных отраслях конспект 

28 20.04 Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Формы внешнеэкономических связей 

С.363-372 

29 27.04 Участие России в международных организациях. Россия и СНГ С. 372-373 

С. 374 задание 8 

30 04.05 Контрольная работа за курс «Региональная характеристика мира»  

                Тема 12. Глобальные проблемы человечества(3 часа)  

31 11.05 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человече-

ства. Приоритетные глобальные проблемы Практическая работа №7 

«Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человече-

ства» 

С.380-395 

 С. 396 задание7  

32 18.05 Геоэкология      

33 25.05 Обобщающее повторение по курсу географии 10-11 класса     

 

 

Приложения к программе 

- контрольно-измерительные материалы 



-  практические работы 

- темы проектов; 

 1. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных знакомству с объектами Все-

мирного культурного наследия в этом регионе. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить план-проект экскурсии 

по Пекину. 

3. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить план-проект экскурсии 

по Японии, которая дала бы наиболее полное представление об этой стране. 

4. На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), 

разработать индивидуальные проекты путешествия по США, предусматривающие знакомство с наиболее интересными при-

родно-рекреационными и культурно-историческими достопримечательностями этой страны. Провести коллективную пре-

зентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них. 

5. Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  проект подключения к газотранспортной си-

стеме России гигантского газоконденсатного Штокмановского месторождения в Баренцевом море, освоения которого наме-

чается во втором десятилетии XXI в. 

 

 

  

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по      пяти-

балльной системе оценивания. 

 

При устном ответе отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, са-

мостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать ана-

лиз, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 



законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять си-

стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выво-

дов из наблюдений и опытов; 

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

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие от-

вет, соответствуют требованиям. 

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

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изу-

ченных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний 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 по-

мощи 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 ви-

доизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, исполь-

зовать научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные про-

пуски; 

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. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

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

дальнейшему усвоению программного материала; 

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

3. Показывает недостаточную 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 объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического при-

менения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, значимые 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. 

Отметка «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 вопро-

сов; 

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



по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

Отметка «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  

 Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ ис-

точники 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 учит  

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается от-

клонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (пере-

становка 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 уме-

ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформле-

нии результатов работы. 

 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже вы-

полнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать воз-

можность доделать работу дома). Учащиеся владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при са-

мостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами 
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Отметка «2»   выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой ра-

боты. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учаще-

гося. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если задание не выполнено. 

Требования к работе в контурных картах: каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу уче-

ник 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 от-

метки. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение 

всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух- трёх объектов. 
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Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны ос-

новные географические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если работа не выполнена 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за 

рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные си-

стемы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить 

карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лиш-

ней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст 

учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде 

карты. 
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4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям 

или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи 

делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы   . 

6. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
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