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2. Содержание учебного предмета

2.1 Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
«Краснотуранская СОШ», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
примерной программы среднего общего образования по Географии.

Используемый УМК: Учебник «География 10-11 класс» базовый уровень, В.П. Максаковский, М. : Просвещение, 2015 год.
Цель курса: 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.
Содержание программы средней школы обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения географии.
2.2 Общая характеристика учебного предмета.

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а
также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического
страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
2.3 Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение курса отводится 67 часов из расчета 1 учебный час в неделю в 10 класс - 34 час и 1час в неделю в 11 классе – 33 час.
2.4 Содержание учебного предмета

Раздел 1. Общая характеристика мира 34 часа.

Тема 1. Современная политическая карта мира 5 часов. Введение: Количество и группировки стран. Типология стран. Влияние
международных отношений на политическую карту мира. Государственный строй стран мира и основные формы административно-
территориального устройства. Урок контроля знаний по теме: «Современная политическая карта мира».

Тема 2. Природа и человек в современном мире 4 часа. Взаимодействие общества и природы. Оценка мировых природных ресурсов.
Загрязнение окружающей среды. Урок контроля знаний по теме «Природа и человек в современном мире»



Тема 3. География населения мира 5 часов. Численность и воспроизводство населения (Демографическая политика). Состав (структура)
населения. Размещение и миграции населения. Городское и сельское население (Уровни и типы урбанизации). Итоговый урок по теме:
«География населения мира».
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4 часа. Понятие о НТР.Характерные черты и составные части. Мировое
хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Основные
факторы размещения производительных сил.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 9 часов. География промышленности. Топливно- энергетический комплекс.
Горнодобывающая промышленность. Металлургия. Машиностроение. Химическая, лесная промышленность. Легкая промышленность.
Промышленность и окружающая среда. География сельского хозяйства и рыболовство. Растениеводство. Животноводство: три ведущие
отрасли. Рыболовство. География транспорта. Обобщающий урок по теме: География отраслей мирового хозяйства.
Тема 6. Всемирные экономические отношения 7 часов.Международные экономические отношения. Характеристика. Место России в
Международных экономических отношениях. Глобальные проблемы человечества. Повторение: «Политическая карта мира. Государства и
страны». Изменение политической карты мира в новейшее время. Обобщающий урок по теме: Экономическая и социальная география мира.
Раздел II. Региональная характеристика мира. 34 часа.
Тема 1. Зарубежная Европа 6ч.
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. Океания 9ч.
Тема 3. Африка 5ч.
Тема 4. Северная Америка 5ч.
Тема 5. Латинская Америка 3ч.
Тема 6. Россия в современном мире 2ч.
Тема 7. Глобальные проблемы человечества 4.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы,
включающей тестовые задания, и в соответствии с графиком утвержденным директором школы.
3. Планируемый результат освоения учебного предмета (курса)

3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:
Личностные результаты

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,



гимн);
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других

людей, умение оказывать первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

Метапредметные результаты

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников



деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Регулятивные универсальные учебные действия

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,

основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Коммуникативные универсальные учебные действия

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за
ее пределами), -подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не



личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты

Ученик научится:

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;

 объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;

 сопоставлять географические карты различной тематики;



Ученик получит возможность научиться:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний
и банков;
 сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических характеристик населения, отраслей
мирового хозяйства регионов и стран мира.
оценивать:
 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;
 рекреационные ресурсы мира;
 современное геополитическое положение стран и регионов;
 положение России в современном мире;
 влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
 экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
 тенденции и пути развития современного мира.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности размещения населении Земли;
направлений современных миграций населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира;
особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического
развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества;
 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения
возрастного состава населения по данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на



природную среду в современном мире;
 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.

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм контроля.
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической
проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале:

Оценивание устного ответа учащегося:
 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и
дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного
географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в
использовании  карт при ответе.
«2»: · ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в
определении понятий; неумение работать с картой.
Оценка практических умений учащихся
. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.



«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и
оформлении результатов.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка Критерии оценивания

«5» Ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух недочетов

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок
- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух-трех негрубых ошибок
- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов
Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

«2» Ученик:
- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»
- если правильно выполнил менее половины работы

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

Количество вопросов в
тесте

Время
выполнения

Критерии оценивания



10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов
«4» - 7 – 9 правильных ответов
«3» - 5 – 6 правильных ответов
«2» - менее 5 правильных ответов

20 вопросов 30 – 40 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов
«4» - 14 – 17 правильных ответов
«3» - 10 – 13 правильных ответов
«2» - менее 10 правильных ответов

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.

Оценк
а

Критерии оценивания

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательно сти. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.



«3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми,
географическими инструментами.

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные
результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Оценк
а

Критерии оценивания

«5» 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

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.



Требования к работе в контурных картах:

-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою фамилию и класс.

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической
работы.

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.

Оценка индивидуальных достижений, обучающихся осуществляется посредством заполнения листов достижений, отражающих
сформированность умений по каждому разделу.

4. Тематическое планирование.
4.1 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой тем

Тема раздела Количество часов

Раздел 1. Общая характеристика мира 34

Тема 1. Современная политическая карта мира 5

Тема 2. Природа и человек в современном мире 4

Тема 3. География населения мира 5

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 9

Тема 6. Всемирные экономические отношения 7

Раздел II. Региональная характеристика мира. 33



Тема 1. Зарубежная Европа 6

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. Океания 9

Тема 3. Африка 5

Тема 4. Северная Америка 5

Тема 5. Латинская Америка 3

Тема 6. Россия в современном мире 2

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 3

4.2. Поурочное планирование 10 кл.

№ п\п Дата проведения урока Тема урока

1. Введение: Количество и группировки стран.

2.
Типология стран.

3.
Влияние международных отношений на политическую карту мира.

4.
Государственный строй стран мира и основные формы административно-территориального устройства.

5. Итоговый урок по теме: «Современная политическая карта мира».

6. Взаимодействие общества и природы.

7.
Оценка мировых природных ресурсов

8.
Загрязнение окружающей среды.

9. Итоговый урок по теме «Природа и человек в современном мире»



10 Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика.

11
Состав (структура) населения.

12
Размещение и миграции населения.

13
Городское и сельское население. Уровни и типы урбанизации.

14 Контрольный урок по теме: «География населения мира».

15 Понятие о НТР.Характерные черты и составные части.

16
Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда.

17
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.

18 Основные факторы размещения производительных сил.

19 География промышленности. Топливно- энергетический комплекс.

20
Горнодобывающая промышленность.

21
Металлургия. Машиностроение.

22
Химическая, лесная промышленность.

23
Легкая промышленность. Промышленность и окружающая среда.

24
География сельского хозяйства и рыболовство. Растениеводство

25
Животноводство: три ведущие отрасли. Рыболовство.

26
География транспорта.



27 Контрольный урок по теме: География отраслей мирового хозяйства.

28 Международные экономические отношения. Характеристика.

29
Место России в Международных экономических отношениях.

30
Глобальные проблемы человечества.

31
Повторение: «Политическая карта мира. Государства и страны».

32 Промежуточная аттестация

33 Изменение политической карты мира в новейшее время.

34
Обобщающий урок по теме: Экономическая и социальная география мира.

4.2.1 Поурочное планирование 11 кл.

№ п\п Дата проведения урока Тема урока

1. Зарубежная Европа Население Зарубежной Европы

2. Хозяйство. Международные экономические связи.

3. Географический рисунок расселения и хозяйства

4. Субрегионы и страны Зарубежной Европы

5. Европейские страны «большой семерки»: Франция, ФРГ,Великобритания, Италия.

6. Итоговый урок по теме: Зарубежная Европа»

7. Зарубежная Азия. Общая характеристика региона



8. Хозяйство стран Азии

9. Субрегионы Зарубежной Азии. Китай

10 Япония.

11 Индия

12 Новые индустриальные страны (НИС)

13 Австралия

14 Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия»

15 Африка «Визитная карточка» региона

16 Природные ресурсы и хозяйство стран Африки

17 Деление Африки на субрегионы

18 ЮАР

19 Обобщающее повторение по теме Африка

20 Северная Америка. «Визитная карточка» региона

21 Общая характеристика хозяйства. Место США в экономике мира

22 Макрорегионы США.

23 Канада

24 Итоговый урок по теме «Северная Америка»

25 Латинская Америка «Визитная карточка» региона



26 Бразилия, Аргентина, Мексика

27 Итоговый урок по теме «Латинская Америка»

28 Океания. Особенности развития региона.

29 Основные формы внешних экономических связей Особенности международной торговли.

30 Участие России в Международных организациях

31 Понятие о глобальных проблемах. Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты.

32 Промежуточная аттестация

33 Итоговый урок. Мир в XXI веке.
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