


Пояснительная записка 
   Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. Программа по 

географии для среднего общего образования базовый уровень автор Кузнецов А.П..Рабочая 

программа составлена в соответствии с учебным  планом,  разработанным   в соответствии с  

Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении Федерального  Базисного учебного плана и примерных  учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, 

Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 

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, 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.  

На изучение курса географии в 10-11 классах выделяется 68 часов. В 10 классе 34 часов, 

в 11 классе 34 учебных часа в неделю. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 



 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 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. 
 

 

Учебно- тематический план 

 
Раздел. Тема. Количество часов. 

Раздел IГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА 24 

Введение. 1 

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 

Тема 2. Население мира.  6 

Тема 3. География мирового хозяйства.  14 

Раздел IIМНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 39 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира.  2 

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона.   8 

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира.  12 

Тема 7.  Америка. – Новый свет.    8 

Тема 8.  Африка – регион развивающегося мира.   4 

Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира.  2 

Тема 10. Россия в мире.  3 

Раздел III  НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 3 

Резерв времени 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА. 68 ЧАСОВ 

  

Раздел IГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА . 24 часа 

Введение. 

Основные понятия и представления: 

 Система научных знаний (учение, теория, закон, концепция, гипотеза), методы 

географических исследований, источники географической информации. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Учащиесядолжныуметь: 

 Отбирать необходимые источники географической информации: карты, статистику, 

текстовые источники, материалы периодической печати и т.д. 

 читать и анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и 

графические материалы; 

 объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и географии хозяйства 

отдельных регионов и стран, используя сравнительный и системный подходы. 

 делать выводы, давать сравнительные характеристики, составлять тезисы, резюме, 

писать краткие эссе 

 

Урок 1. География как наука. Методы географических исследований и источники 

географической информации.  

 

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 часа. 

Основные понятия и представления: 

Природные условия и природно-ресурсный потенциал, ресурсообеспеченность,  географическое 

пространство,  географическая среда, ноосфера, природопользование, методы рационального 

природопользования. 

Урок 2. Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Урок 3. Взаимодействие общества и природной среды. 

Урок 4. География природопользования. 

 

Тема 2. Население мира. 6 часов. 

Основные понятия и представления: 

Воспроизводство населения, демографический переход, демографическая политика, расселение 

и размещение населения, виды и направления миграций,  урбанизация (темпы, уровни формы), 

состав населения, этнические процессы, традиционные, мировые, этнические религии, уровень 

и качество жизни населения, индекс человеческого развития. 

Урок 5. Численность, воспроизводство населения. Половой и возрастной состав населения 

планеты. 

Урок 6. Географический рисунок мирового расселения. 

Урок 7. Человечество – мозаика рас и народов. 

Урок 8. Современная география религий. 

Урок 9. Уровень и качество жизни населения. 

Урок 10. Урок обобщения по теме « Население мира» 

 

Тема 3. География мирового хозяйства. 14 часов. 

Основные понятия и представления: 

Мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, НТР и НТП, 

глобализация, транснационализация, факторы размещения хозяйства, государственная 

региональная политика, ВВП и ВНП, постиндустриальная эпоха, информационная экономика, 

МГРТ, конкурентоспособность, экономическая интеграция 

Урок 11. Особенности развития современного мирового хозяйства. 

Урок 12. Факторы размещения хозяйства.  

Урок 13. «Кто есть кто»  в мировой экономике. 



Урок 14. Мировое аграрное производство: ведущая роль в обеспечении продовольствием. 

Урок 15. Горнодобывающая промышленность мира – старейшая отрасль. 

Урок 16. Обрабатывающая промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги в размещении 

промышленности.  

Урок 17. Непроизводственная сфера - главная сфера современного мирового хозяйства. 

Урок 18. Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

Урок 19. Информационная экономика – основа современной экономической деятельности. 

Урок 20. Современные мирохозяйственные связи. 

Урок 21. Внешняя торговля товарами – самая старая форма МЭО. 

Урок 22. Международные финансовые отношения – основа межгосударственных отношений. 

Урок 23. Международный туризм – динамичный сектор мировой экономики. 

Урок 24. Обобщение и коррекция знаний, итоговый контроль по I разделу. 

 

Раздел IIМНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА39 часов 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 

Основные понятия и представления: 
регион, историко-географические регионы мира, цивилизация, страна, государство, 

государственное устройство, республика, монархия, унитарное государство, федеративное 

государство. 

Геополитика, политическая география,  политико-географическое положение. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Учащиеся должны уметь (метапредметные и предметные умения): 

 отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

 читать и анализировать тематические и комплексные  карты;  

 использовать карты, графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач; 

 составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

 составлять комплексные, сравнительные  характеристики стран и регионов мира; 

 находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

территории, определяющие ее  географический образ. 

 выявлять географические особенности и закономерности явлений и процессов. 

 находить и показывать по карте основные географические объекты, указанные в 

программе. 

Урок 25. Общая характеристика стран и регионов мира. 

Урок 26.  Геополитический образ мира. 

 

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона. 8 часов 

Основные понятия и представления: 
Европейское экономическое ядро, главная экономическая ось, интеграция, континентальная 

экономика, шельфовая экономика, промышленно-городская агломерация.  

Урок 27. Зарубежная Европа в современном мире. 

Урок 28. Внутренние различия в Европе. Северная Европа.   Норвегия: природная среда в 

жизни человека. 

Урок 29. Средняя Европа. Германия – экономический локомотив Европы. 

Урок 30.  Средняя Европа. Многоликая Франция. 

Урок 31. Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

Урок 32. Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

Урок 33. Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Урок 34. Обобщение  знаний по теме: Зарубежная Европа  

 

 

 

 



Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 12 часов 

Основные понятия и представления: 
цивилизация, тип хозяйства, территориальная концентрация, «азиатский тип» населения, 

модель социально-экономического развития, автаркическая модель, модель зависимого 

развития, новая индустриальная страна, потребительское и товарное сельское хозяйство, 

экспортные товары, специальная экономическая зона, «экономическое чудо», Содружество 

независимых государств. 

Урок 35. Географическое наследие Азии. 

Урок 36. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его  использования. 

Урок 37. «Азиатский тип» населения. 

Урок 38. Зарубежная Азия в современном мире. 

Урок 39. Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие. 

Урок 40. Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна  мира.  

Урок 41. Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна – архипелаг. 

Урок 42. Восточная Азия. Китай: особенности социально-экономического развития. 

Урок 43. Восточная Азия. Япония: экономическое чудо. 

Урок 44. Восточная Азия. Республика Корея – новая индустриальная страна. 

Урок 45. Страны Центральной  Азии и Закавказья. 

Урок 46.Обобщение по теме: Зарубежная Азия – крупнейший регион мира 

 

Тема 7.  Америка. – Новый свет.   8 часов 

 Основные понятия и представления: 

мегалополис, зона свободной торговли, плантационное хозяйство, латифундия, внутренняя 

колонизация, фермерский тип сельского хозяйства, креолы, метисы, мулаты, самбо, 

импортозамещающая модель, экспортоориентированная модель, зона нового освоения, 

«банановая» республика, «налоговая» гавань, транзитная экономика, удобный флаг. 

Урок 47. Америка в современном мире. 

Урок 48. Географическое наследие Америки. 

Урок 49. Население и география культур Америки. 

Урок 50. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Урок 51. Индустриализация в Латинской Америке. 

Урок 52. Бразилия – латиноамериканский гигант. 

Урок 53. Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. 

Урок 54.Обобщение знаний по теме Америка.  

 

Тема 8.  Африка – регион развивающегося мира.  4 часа 

 Основные понятия и представления: 

социально-экономическая отсталость, потребительские культуры, товарные культуры, 

лесное земледелие, опустынивание, сахель, апартеид, официальное многоязычие. 

Урок 55. Африка в современном мире. 

Урок 56. Географическое наследие Африки. 

Урок 57. Географическая специфика Африки.  

Урок 58. Географическиесубрегионы Африки.   ЮАР – крупнейшая экономическая держава 

континента. 

 

Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира. 2 часа 

 Основные понятия и представления: 

Абориген, островной тип хозяйства, страна переселенческого капитализма, автралийско-

новозеландский город.  

Урок 59. Австралия и Океания в современном мире. 

Урок 60. Географическая специфика Австралии и Океании. 

 

 



Тема 10. Россия в мире. 3 часа  

Урок 61. Геополитическое положение России. 

Урок 62. Россия в мировой экономике 

Урок 63. Обобщение по теме: Россия 

. 

Раздел IIIНАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА3 часа 

 Основные понятия и представления: 

глобальная проблема, устойчивое развитие, конверсия. 

Урок 64. Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе 

современного мирового развития. 

Урок 65. Проблема демилитаризации и сохранения мира. 

Урок 66. Глобальная продовольственная проблема. 

 

Резерв времени — 2 час. 

 

Учебный план  образовательного учреждения отводит 68  часов в соответствии с федеральным 

компонентом  для изучения учебного предмета «География», из расчета 1 час в неделю. 

Программа по географии для среднего общего образования базовый уровень автор Кузнецов 

А.П.. рассчитана на 68 часов.  

 

Учебно-методический комплект. 
1. Учебник. А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. «География. Базовый уровень». 10-11 класс  

2.Атлас. Экономическая и социальная география мира с комплектом контурных карт . 

3. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2010 

 

Дополнительная литература 
1. Программно-методические материалы. География. 10—11 кл./Сост. В. И. Сиротин, М.: 

Дрофа, 2001. 

2. Пятунин В. Б.Контрольные и проверочные работы по географии.6—10 классы: Метод, 

пособие. — М.: Дрофа, 1997. 

3.Кузнецов А. П. Школьный практикум. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. — 2-е 

изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. — 64 с.: ил., карт. 

4. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних 

общеобразовательных учреждений по географии / Авт.-сост.В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 

2001. — 160 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания по географии 
Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

■ Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

■ Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

■ Умеет 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 использованиемпринятой 

терминологии. 

■ 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; 

■ 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 ответ, соответствуют 

требованиям 

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

■  Показывает знания всего изученного программного материала. 

■  Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 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 

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. 

■ 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 видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

■ В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

■ Ответ самостоятельный; 

■ Наличие неточностей в изложении географического материала; 

■ Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

■ Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

■ Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

■ Понимание основных географических взаимосвязей; 

■ Знание карты и умение ей пользоваться; 

■ При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

■ Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 



не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

■ Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

■ Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

■ Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

■ Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

■ 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; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

■ Обнаруживает недостаточное понимание отдельныхположений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) илиотвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

■ Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

■ Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

■ Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

■ Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

■ Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

■ Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

■ При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

■  Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

■  Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

■ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

■ допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

■ не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

■ не более двух грубых ошибок; 

■ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

■ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пятинедочетов. 

  Оценка «2» ставится, если ученик: 

■ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 



выставлена оценка «3»; 

■ или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

Оценка «4»: 

7-9 правильных ответов, 

Оценка «3»: 

5-6 правильных ответов, 

Оценка «2» 

менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» 

18-20 правильных ответов, 

Оценка «4» 

14-17 правильных ответов, 

Оценка «3» 

10-13 правильных ответов, 

Оценка «2» 

менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Оценка «5» 

1.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. 

2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

3.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка «4» 

1.Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

2.Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

3.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. 

4.Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка «3» 

1.Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

2.На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 



дома). 

3.Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка «2» 

1.Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы.  

2.Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Оценка «5» 

1. правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4» 

1.правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» 

1.правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные 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 системы, 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 «лишней 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. 

 

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. 

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. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах 



фломастерами и маркерами запрещен 

Календарно-тематическое планирование  
По учебнику:  А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. «География. Базовый уровень».  

(10-11 класс   68 ч) 

10 класс (34 ч.) 

 
Дата 

по 

факту 

Дата 

проведе 

ния 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока и формы 

деятельности 
Д/з 

Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА (24 часа) 

  
 

1 

 

1 

География как наука. 

Методы географических исследований. 

 

Тема 1. Природа и человек  в современном мире. (3часа) 

  2 1 
Природные условия и природные ресурсы – основа 

экономического развития. 

 

  3 1 Взаимодействие общества и природной среды.  

  4 1 
География природопользования.Пр.р. № 1 «Оценка 

ресурсообеспеченностиСША и Китая». 

 

Тема 2. Население мира. (6часов) 

  5 1 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной 

состав населения.Пр.р. № 2 « Анализ современного 

состояния естественного движения населения мира».  

 

  6 1 

Географический рисунок мирового расселения. Пр.р. № 3 

«Выявление главных тенденций в современном процессе 

урбанизации». 

 

  7 1 Человечество – мозаика рас и народов.  

  8 1 Современная география религий.  

  9 1 

Уровень и качество жизни населения. Пр.р. № 4 

«Составление характеристики «идеального» города — 

«экополиса». 

 

  10 1 Обобщение темы: «Население».  

Тема 3. География мирового хозяйства. (14 часов) 

  11 1 Особенности развития современного  мирового хозяйства  

  12 1 Факторы размещения хозяйства.  

  13 1 «Кто есть кто» в мировой экономике.  

  14 1 Мировое аграрное хозяйство.  

  15 1 Горнодобывающая промышленность мира.  

  16 1 

Обрабатывающая промышленность мира.Пр.р. № 5 

«Определение сдвигов в размещении обрабатывающей 

промышленности» 

 

  17 1 Непроизводственная сфера мирового хозяйства.  

  18 1 
Мировая транспортная система.Пр.р. № 6 «Составление 

характеристики автомобильной промышленности мира» 

 

  19 1 Современная информационная экономика.   

  20 1 Современные мирохозяйственные связи.   



  21 1 Внешняя торговля товарами.  

  22 1 Международные финансовые отношения.  

  23 1 Международный туризм.  

  24 1 Обобщение по теме: «География мирового хозяйства»  

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА (39 часов) 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. (2часа) 

  25 1 Общая характеристика регионов и стран мира.   

  26 1 

Геополитический образ мира.Пр.р. № 7  «Составление 

сравнительной характеристики геополитического 

положения стран мира». 

 

Тема 5. Зарубежная Европа. (8часов) 

  27 1 

Зарубежная Европа в современном мире.Пр.р. № 8 «Анализ 

историко-географических особенностей формирования 

экономического пространства Европы» 

 

  28 1 Внутренние различия в Европе. Норвегия.   

  29 1 Средняя Европа. Германия.  

  30 1 Многоликая Франция.  

  31 1 Великобритания.  

  32 1 
Южная Европа. Италия.Пр.р. № 9 «Составление 

характеристики географического пространства Италии» 

 

  33 1 
Восточная Европа. Венгрия.Пр.р. № 10 «Создание 

географического образа территории зарубежной Европы». 

 

  34 1 Обобщение темы: «Зарубежная Европа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
По учебнику:  А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. «География. Базовый уровень».  

(10-11 класс   68 ч) 

11 класс (33 ч.) 
Дата 

по 

факту 

Дата 

проведе 

ния 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока и формы 

деятельности 
Д/з 

Тема 6. Зарубежная Азия. (12 часов) 

  1 1 Географическое наследие Азии.  

  2 1 Природно-ресурсный потенциал Азии.  

  3 1 
«Азиатский тип» населения.Пр.р. № 1 «Анализ 

особенностей размещения населения зарубежной Азии». 

 

  4 1 Зарубежная Азия в современном мире.  

  5 1 Юго-Западная Азия. Турция.  

  6 1 
Южная Азия. Индия.Пр.р. № 2 «Составление 

характеристики текстильной промышленности Индии». 

 

  7 1 Юго-Восточная Азия. Индонезия.  

  8 1 Восточная Азия. Китай.  

  9 1 Япония.  

  10 1 Республика Корея.  

  11 1 

Страны Центральной Азии и Закавказья.Пр.р. № 3 

«Создание географического образа территории 

зарубежной Азии». 

 

  12 1 Обобщение темы: «Зарубежная Азия».  

Тема 7. Америка. (8 часов) 

  13 1 Америка в современном мире.  

  14 1 Географическое наследие Америки.  

  15 1 

Население и география культур Америки. Пр.р. № 4 

«Выявление географических особенностей населения 

Северной Америки» 

 

  16 1 
Северная Америка. США.Пр.р. № 5 «Определение 

пространственного рисунка размещения хозяйства США» 

 

  17 1 

Индустриализация в Латинской Америке.Пр.р. № 6 

«Составление характеристики латиноамериканских 

столиц» 

 

  18 1 Бразилия.  

  19 1 Мезоамерика – территория на стыке двух Америк.  

  20 1 Обобщение темы: «Америка».  

Тема 8. Африка. (4 часа) 

  21 1 Африка в современном мире.  

  22 1 Географическое наследие Африки.  

  23 1 Географическая специфика Африки.  

 
 24 1 

Географическиесубрегионы Африки. ЮАР.Пр.р. № 7 

«Создание географического образа территории Африки» 

 

Тема 9. Австралия и Океания. (2часа) 

  25 1 Австралия и Океания в современном мире.  



  
26 1 

Географическая специфика Австралии и Океании.Пр.р. № 

8 «Анализ внешней торговли Австралии.» 

 

Тема 10. Россия (3 часа) 

  27 1 Россия в современном мире.   

 
 28 1 

Россия в мировой экономике. Пр.р. № 9 «Анализ внешней 

торговли России». 

 

  29 1 Обобщение темы: «Россия».  

Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (3 часа) 

  30 1 Глобальные проблемы современности.  

  31 1 Экологическая проблема.   

  

32 1 

Проблема демилитаризации и сохранения мира.Пр.р. № 10 

«Выявление региональных особенностей глобальных 

проблем человечества». 

 

  33-34 2 Резерв   
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