


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на 

основе требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования с учетом новой Концепции 

географического образования и соответствует учебному плану школы. 

 

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.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 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. 



 

На изучение учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования отводится 70 часов, из них 36 часов (1 ч в неделю) в 10 классе и 34 

часа (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Оценочные практические работы 

1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, 

рождаемости, смертности. 

2. Расчет обеспеченности стран различными видами природных ресурсов. 

3. Определение факторов, влияющих на международную специализацию 

стран и регионов. 

4. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

5. Определение основных направлений международной торговли. 

6. Составление сравнительной ЭГ характеристики двух стран «Большой 

семерки. 

7. Сравнительная характеристика ЭГП двух стран Азии. 

8. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

9. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

10. Составление ЭГ характеристики Канады. 

11. Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Австралийского Союза. 

12. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

 

Используемый УМК: 

 Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 

10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч. 

 Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. Е.М. Домогацких. 

 Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

 Атлас по курсу «География. Экономическая и социальная география 

мира». 

 Контурные карты по курсу «География. Экономическая и социальная 

география мира». 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Взаимосвязь 

учебного предмета «География» и профессиональной сферы (геология, лесоводство, 

краеведение, туризм, внешнеэкономическая деятельность, дипломатическая работа, геодезия и 

картография, горное дело). Геоинформационные системы. 

  

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

  

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

  

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

  

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

  

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 



Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

1 Страны современного мира 2 

2 География населения мира 8 

3 Мировые природные ресурсы 9 

4 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 4 

5 Отрасли мирового хозяйства 9 

6 Глобальные проблемы человечества 4 

 Итого: 36 

 

 

11 класс 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

1 Политическая карта мира  2 

2 Зарубежная Европа 5 

3 Зарубежная Азия 9 

4 Англо-Америка 3 

5 Латинская Америка 4 

6 Африка 4 

7 Австралия и Океания 3 

8 Россия в современном мире 4 

 Итого: 34 
 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

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 особенности 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 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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка "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, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 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; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

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

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. 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.  

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 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать 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, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 



7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или 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. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. полностью не усвоил материал.  



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 письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но были 

допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-

3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена неверно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю 

К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимся основных положений теории, на основе 

которой изучается учебная тема; о непонимании значения понятий, включённых в 

содержание темы, а также о неумении применить знания и понятия. Существенные 

ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа и свидетельствуют 

о том, что данный материал не освоен. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, закономерностей, основных 

положений теорий, методов географических исследований, видов географической 

информации; 

2) незнание формул основных социально-экономических и физико-географических 

показателей, единиц их измерения, наименований единиц измерения; 

3) неумение показывать номенклатурные объекты на географических картах и 

использовать контурные карты для отображения основных объектов, процессов и 

явлений; 



4) неумение логично излагать материал при устном и письменном ответах, 

выделить в ответе главное; 

5) неумение объяснять процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке, их пространственное распространение и ритмику, их зональную и 

азональную дифференциацию; 

6) неумение объяснять особенности размещения населения мира и отдельных 

регионов, связанные с историческими, природными и экономическими причинами; 

7) неумение характеризовать и объяснять взаимообусловленность и 

взаимозависимость общих и региональных особенностей развития и размещения 

хозяйства мира, отдельных регионов и стран; 

8) неумение объяснять взаимосвязь между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями и экологической ситуацией на конкретных территориях; 

9) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений, делать 

простейшие прогнозы и определять тенденции изменения природных и социально-

экономических объектов, явлений и процессов в целом и в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

10) неумение делать выводы и обобщения; 

11) неумение читать и строить графики, диаграммы и схемы; 

12) неумение определять своё местоположение на местности с помощью приборов 

и правил ориентирования; 

14) неумение пользоваться учебником, справочниками, географической картой для 

приобретения теоретических и прикладных знаний географической науки. 

К категории несущественных следует отнести ошибки, связанные с неполнотой 

ответа, упущения в описании нехарактерных фактов или частных явлений, а именно: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, неполнота 

охвата основных признаков понятия или замена их второстепенными; 

2) нерациональный или недостаточно продуманный план устного и письменного 

ответа (нарушение логики, замена отдельных основных вопросов второстепенными); 

3) нерациональные методы работы со справочной литературой, географическими и 

контурными картами; 

4) ошибки при указании номенклатурных объектов на географических и контурных 

картах, планах местности, глобусе. 

К погрешностям в ответе можно отнести оговорки, описки, грамматические 

ошибки, если они не влияют на правильность выполнения задания. 

Погрешностями являются: 

1) нерациональные приёмы расчётов, наблюдений; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, показ объектов на 

географических и контурных картах; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 
 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Печатные пособия: 

Комплект таблиц по ботанике 

Комплект географических карт 

Портреты ученых географов 

2. Информационные средства: 

География. Библиотека электронных наглядных пособий  Комплект 

цифровых образовательных ресурсов. 6-11-класс Электронное издание.- 

Министерство образования и науки РФ. Национальный фонд подготовки кадров. 

Проект «Информатизация системы образования» 

Планета Земля. Электронное издание для 6-7 класса. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Презентации к урокам, созданные учителем. 

3. Технические средства обучения: 

·        Персональный компьютер - рабочее место учителя 

·       Экран 

·      Проектор 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска 

·        Модели 

Глобус физический 

Глобус политический 

Теллурий 

Динамические модели на магнитах 

·       Коллекции 

Хлопок и продукты переработки 

Нефть и продукты переработки 

Металлы 

Семена, плоды 

·       Гербарии 

Культурных растений 

Лекарственных растений 

Дикорастущих растений  

Сельскохозяйственных растений 

 

 

 

 

 


