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Пояснительная записка 

Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, примерной 

программой по географии для общеобразовательных учреждений 10-11 классы под 

редакцией В.П. Максаковского. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая. 

Организационно-планирующая 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура примерной программы 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 развивать у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах. 

Примерная программа рассчитана на 34 учебных часа. Резервное время, при этом, 

составляет 2 часа и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от 

конкретных условий обучения.  

 Используемые методы:  исследовательский, поисковый, объяснительно-

иллюстративный; формы: групповая работа, индивидуальная, парная; средства: настенные 

карты, интернет-ресурсы, раздаточный материал, контурные карты, тсо. 

Цели: 

освоение системы географических знаний в целостном, многообразном им 

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

территориальных, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 
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овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

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

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняют контроль в учебном 

процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов 

с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

 

 

Основное содержание 

География мира (XI классы) 

(35 часов) 

 

Регионы  мира (29 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Главные промышленные районы Европы 

С/х районы Европы 
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Объяснение расположения густонаселѐнных районов Азии 

Экономико-географическая характеристика НИС 

Выделение Тихоокеанского промышленного пояса 

Объяснение внутренних различий страны на основе использования географической 

информации (Индия) 

Выявление влияния размещения природных ресурсов на хозяйства стран Латинской 

Америки  

 Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Глобальные проблемы человечества. Пути решения экологических проблем. 

Стратегия устойчивого развития.  

 

Резервное время –  2 часа 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 
Тема  урока 

 Вид учебной деятельности 

обучающихся 
Дата 

 Региональная характеристика мира, 11 класс  

 

1 
Введение. Региональный подход Беседа 

 

2 
Зарубежная Европа. ЭГП. 

Природные ресурсы ЗЕ 
Изучение нового 

 

3 Население ЗЕ Семинар  

 

4 

Хозяйство стран ЗЕ   Пр. работа 

№  9 «Главные промышленные 

районы Европы» 

Комбинированный урок 

 

5 
С/х и транспорт стран ЗЕ № 10 

«С/х районы  ЗЕ» 
Практикум  

 

6 
География нематериальной 

сферы 
Лекция  

 

7 
Регионы Европы. Экономическая 

интеграция Европы 
 Беседа 

 

8  ФРГ. Население и хозяйство Семинар  

 

9 Обобщение темы «ЗЕ» Тестирование 

 

10 

Зарубежная Азия. Общая 

характеристика региона. 

Политическая карта региона 

Лекция с элементами 

самостоятельной работы  
 

11 

Население Азии.  Пр. работа №11 

«Объяснение расположения 

густонаселѐнных регионов» 

Практикум 
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12 

 Пять центров экономической 

мощи Азии.   Пр. работа № 12 

«Экономико-географическая 

характеристика НИС» 

Изучение нового  

 

13  Китай. Общая характеристика Лекция  

 

48 

Япония   Пр. работа № 13 

«Выделение Тихоокеанского 

промышленного пояса»  

Практикум  

 

14 

Индия   Пр. работа № 14 

«Объяснение внутренних 

различий страны на основе 

использования географической 

информации» 

Практикум  

 

15 

Австралия  Пр. работа № 15 

«Экономико-географическая 

характеристика  Австралии» 

Практикум 

 

16 
II полугодие Обобщение по теме: 

«Зарубежная Азия» 
Тестирование 

 

17 
Африка Общая характеристика 

населения. Хозяйство   
Лекция  

 

18 
Субрегионы Северной и 

тропической Африки 
Лекция 

 

19 ЮАР Комбинированный 

 

20 

Северная Америка 

США. ЭГП. Население, 

Хозяйство 

  

Изучение нового 
 

21 
США. Ведущее место США в 

Изучение нового 
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мировой экономике 

22 
Ведущие отрасли хозяйства 

США 
Лекция 

 

23 Макрорайоны  США Беседа  

 

24 
Канада. Социально-

экономическая характеристика 
Семинар  

 

25 
Латинская Америка. Общая 

характеристика. Население.  
 Исследовательская работа 

 

26 

Хозяйство стран Латинской 

Америки  Пр.работа № 16 

«Выявление влияния размещения 

природных ресурсов на хозяйства 

стран»» 

Практикум 

 

27  Бразилия  Изучение нового 

 

28 
Обобщающий урок по теме 

«Латинская Америка» 
Тестирование  

 

29 
Глобальные проблемы 

современности 
 Лекция 

 

30 
Пути решения экологических 

проблем 
Практикум 

 

31 Стратегия устойчивого развития Работа с интернет-источниками 

 

32 
Обобщение темы «Глобальные 

проблемы человечества» 
Тестирование 

 

33 Обобщающее повторение Презентации 
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34 Круглый стол «Россия и мир» Круглый стол  

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

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 сочетания4 численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этнографическую 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 странам 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; 
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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. 

 

Контроль уровня обучения 

 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости учащихся, Положения о промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат».  

Критерии и нормы оценки учащихся по географии. 

за теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей 

характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив ошибок и 

неточностей; использовал необходимую географическую терминологию, подкреплял 

теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания 

по данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на 

географические процессы и явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы 

содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно 

используется географическая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 

элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления о географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их 

сущности. 
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Отметка «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. 

За проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной 

проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические 

знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, 

использовал необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в 

анализе проблемы и отборе географического материала, подтверждающего собственную 

точку зрения. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути 

проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует применить при 

ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял суть 

проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение 

к ее решению. 

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-пяти 

недочетов.  

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.  

 За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать различные источники 

географической информации для решения практических задач: 
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Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые источники 

географической информации, четко следовал ходу решения и верно выполнил задание. 

Отметка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет последовательность 

выполнения задания, но не полностью использовал необходимые источники информации и 

(или) в процессе работы допустил некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какого рода 

источники информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или имеет 

общее представление о последовательности выполнения задания, но не может практически 

его реализовать, или отобрал не все источники информации, допустил ошибки в ходе 

выполнения и в интерпретации полученных результатов. 

 

№п/п Название практической работы Класс Дата проведения 

1 Главные промышленные районы Европы 

 

11  

2 С/х районы Европы 

 

11  

3 Объяснение расположения густонаселѐнных 

районов Азии 

 

11  

4 Экономико-географическая характеристика НИС 

 

11  

5 Выделение Тихоокеанского промышленного 

пояса 

 

11  

6 Объяснение внутренних различий страны на 

основе использования географической 

информации (Индия) 

 

11  

7 Экономико-географическая характеристика 

Австралии 

11  
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8 Выявление влияния размещения природных 

ресурсов на хозяйства стран Латинской Америки  

 

11  

Учебно-методический комплект: 

Учебник: В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира», 

М.Просвещение, 2008 

О.И.Ануфриева «Экономическая и социальная география мира, 10 класс» 

(Поурочные планы на основе учебника В.П. Максаковского,  I часть), издательство 

«Учитель», 2008 

О.И.Ануфриева «Экономическая и социальная география мира, 11 класс» 

(Поурочные планы на основе учебника В.П. Максаковского,  II часть), издательство 

«Учитель», 2008 

Атлас «Экономическая и социальная география мира 10 класс» издательский дом  

АСТ Пресс школа,2008 

Контурные карты с заданиями 10 класс издательский дом АСТ- Пресс, 2014  
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