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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов); 

 Федерального государственного стандарта общего образования; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 

от 28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.09.2020 N 59808); 

 Примерной программы среднего общего образования по географии 

«Экономическая и социальная география мира» (10-11 классы); 

 авторской программы Домогацких Е.М. по географии для 6-10 классов 

образовательных учреждений.- М.: ООО « ТИД «Русское слово-РС», 2012. - 56с.  

- Домогацких Е. М. География: Экономическая и социальная география мира: в 2 

частях; учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. 

И. Алексеевский. -М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014. 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует Федеральный компонент среднего образования по географии в 10-11 классах.  

1.2. Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

образования, федеральному базисному плану по программе Е.М. Домогацких, на изучение 

курса «Экономическая и социальная география мира» (10-11 классы) в 10 классе отводится 

36 часов (из расчета 1 час в неделю). Рабочая программа по учебной дисциплине 

«География» скорректирована в соответствие с ФГОС и ориентированы на специфику и 

профессиональную направленность ССМШ.  Курс «Экономическая и социальная география 

мира» (10-11 классы). В 10 классе завершается географическое образование школьников, и 

изучается как обязательный. В общеобразовательных школах на изучение курса отводится 70 

часов, в ССМШ программа курса составляет 36 часов (1 час в неделю). Программа курса 

скорректирована по количеству отведенных часов и объему учебного материала с учетом 

организации активной самостоятельной деятельности обучающихся по систематизации и 

обобщению обширного фактического материала. Содержание тем по изучению курса по 

программе Е.М. Домогацких по количеству не уменьшены, а сокращены по объему 

изложенного материала (региональная география). При изучении курса реализуются 

межпредметные связи с курсами предметов, которые изучаются в ССМШ. Содержание всего 

курса географии, последовательность, информативность и объем учебного материала 

ориентированы на специфику и профессиональную направленность ССМШ. 



 

Скорректированная рабочая программа на изучение курса «Экономическая и социальная 

география мира»  

(10-11 классы) в 10 классе ССМШ соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10–11 классах. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Учебная дисциплина «География» на I курсе включена в «Общеобразовательный 

учебный цикл, реализующий ФГОС СОО».  

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Общие цели географического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания программы по географии. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

–  социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - 

носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

–  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

–  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание и воспитание любви к природе; 

–  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

–  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

–  формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Цели и задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 



 

окружающей среде. 

Цели: 

- 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 и 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. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 



 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты обучения географии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 



 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

(ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по 

географии являются: 

1.  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для   решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки. 

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. 

Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; 

современные проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 



 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

Уметь: 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть):  

• изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

• ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; 

роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно 

новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения 

и прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей 

среды;  

• темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах 

мира; тенденции изменения возрастного состава населения;  

• темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции создания 

единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран.  

Объяснять:  

• причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, 

освоения и развития территорий;  

• закономерности размещения основных видов природных ресурсов;  

• различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий; образование и развитие разных форм городского расселения 

(агломераций, мегалополисов);  

• различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими и природными причинами;  

• миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов;  

• направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, 

английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди;  

• причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста 

народонаселения и их последствия; распространение мировых религий на Земле;  

• особенности размещения основных отраслей хозяйства;  

• особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.  

• причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе 

международного географического разделения труда;  

• географические особенности стран «новой индустриализации», «переселенческого 

типа», «нефтедоллара»  

• различия в уровнях экономического развития стран и регионов; изменение 

пропорций между производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и 

сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями промышленности в 

структуре хозяйства;  

• специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, особенности состава и 

структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда; уникальность и 

общечеловеческую ценность объектов, занесенных в международные реестры памятников 



 

природы и культуры; причины возникновения глобальных проблем человечества; 

применение в процессе учебного познания понятий: политико-географическое положение 

страны, географическая (окружающая) среда, природопользование, ресурсообеспеченность, 

воспроизводство населения, урбанизация, научно-техническая революция, мировое 

хозяйство, международное географическое разделение труда, «зеленая революция» и 

глобальные проблемы человечества.  

Описывать:  

• одну из отраслей мирового хозяйства;  

• один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства.  

• географическую специфику страны (по выбору).  

Определять (измерять):  

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов;  

• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или 

нерациональность использования минеральных, почвенных,  

водных, биологических ресурсов;  

• особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции 

развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние 

показатели по различным источникам географической информации;  

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира;  

• условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций.  

Называть и (или) показывать:  

• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды 

природных ресурсов;  

• мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные;  

• основные средства и методы получения географической информации;  

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле;  

• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, культурно-исторические центры;  

• примеры крупнейших старопромышленных районов мира;  

• меры по охране вод Океана и суши;  

• тенденции изменения структуры мирового хозяйства;  

• основные формы международных экономических отношений;  

• крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; 

примеры свободных экономических зон мира.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 



 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Практич

еские 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

1 Часть 1. Общая характеристика мира. Введение. 

Современная география. 

1 0 0 

2 Тема 1. Страны современного мира. 1 1 1 

3 Тема 2. География населения мира. 2 1 1 

4 Тема 3. Взаимоотношения природы и общества.  

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. 

4 2 1 

5 Тема 4. Мировое хозяйство и НТР. 2 0 1 

6 Тема 5. Общая характеристика современного мирового 

хозяйства. 

10 2 2 

7 Тема 6. Глобальные проблемы современности. 1 1 0 

8 Часть 2. Региональный обзор мира. Тема 1. Политическая 

карта мира. 

1 1 1 

9 Темы 2-7. Региональная география. 10 4 2 

10 Тема 8. Россия в современном мире. 2 0 0 

11 Резерв. 2 0 0 

12 Итого: 36 10 9 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине 

 

Часть 1. Общая характеристика мира.  

Современная география. География как наука. Методы географических 

исследований. Виды и значение географической    информации. Геоинформационные 

системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира. Уровень социально-экономического развития. 

Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», 

страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые 

индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира. Динамика численности населения мира в 

разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и 

регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические 

показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы 

воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их 

причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. 

Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 



 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, 

их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 

мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 

субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы:  

1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий.  

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных.  

4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе.  

5. Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий.  

6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы. 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран 

по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема   исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 

освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 



 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, 

сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их 

роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 

и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 

специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: определение стран экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности 

с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 



 

хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации 

транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. Понятие о 

глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

Часть 2. Региональный обзор мира.  

Тема 1. Политическая карта мира. Современная политическая карта мира и этапы 

ее развития. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное 

и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Географическое 

положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 



 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы:  

1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. 

Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны.          Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения, 

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от 



 

внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный 

пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры 

и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 

1.  Обозначение на контурной карте границ стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 



 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского  

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Тема 5. Латинская Америка. Состав и общая характеристика региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: тип воспроизводства 

и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. 

Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, 

крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города 

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. 

Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 



 

Тема 6. Африка. Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Особенности горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы 

размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина 

деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный 

потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа.  

2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания. 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов.  

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа. 



 

Тема 8. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

Часть 2 

Тема 1. Политическая карта мира. 

Тема 2-7. Региональная география. 

Тема 8. Россия в современном мире  

Практические работы (обучающие): 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира. 

3. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

4. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 

сил. 

5. Комплексная географическая характеристика отрасли машиностроения (по выбору 

учителя). 

6. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья. 

 



 



 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

      Введение 1 

1     География как наука. Методы географических исследований 1 

      Страны современного мира 1 

2     Типы стран современного мира. Развитые и развивающие страны 1 

      География населения мира 2 

3     
Численность и вопроизводство населения. Типы воспроизводства. Состав населения. 

Основные религии мира 
1 

4     Размещение населения и миграция. Урбанизация. Сельское и городское население 1 

      Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 5 

5     
История взаимоотношений между природой и обществом. Природопользование и 

экологические проблемы. Природные ресурсы и их классификация 
1 

6     Минеральные ресурсы мира 1 

7     Земельные ресурсы. Лесные ресурсы 1 

8     Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов 1 

9     Загрязнение окружающей среды. Решение экологических проблем 1 

      Мировое хозяйство и научно-техническая революция 1 

10     
Международное разделение труда и мировое хозяйство. Современная эпоха НТР и мировое 

хозяйство 
1 

      Характеристика отраслей мирового хозяйства 7 

11     Топливно-энергетический комплекс 1 

12     Металлургия 1 

13     Машиностроение 1 

14     Химическая и лесная промышленность 1 

15     Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство 1 

16     Транспорт. Виды транспорта и мировое хозяйство 1 

17     Международные экономические отношения 1 

      Глобальные проблемы современности 1 



 

18     Глобальные проблемы человечества 1 

      Политическая карта мира 1 

19     
Современная политическая карта мира. Этапы развития ПКМ. Понятие о регионах. 

Международные организации 
1 

      Зарубежная Европа 2 

20     
Общая характеристика региона. Природные ресурсы и население. Хозяйственные различия 
между странами 

1 

21     Страны Европы. Германия, Польша 1 

      Зарубежная Азия 4 

22     Общая характеристика региона. Население и хозяйство 1 

23     Страны Азии. Япония. Место Японии в мировой экономике 1 

24     
Индия. Географическое положение, ресурсы и население. Достижения и проблемы экономики 

Индии 
1 

25     
Китайская Народная Республика. Географическое положение, ресурсы и население. Хозяйство 

Китая, достижения и проблемы 
1 

      Северная Америка 2 

26     Канада. Географическое положение, ресурсы и население 1 

27     США. Географическое положение, ресурсы и население. Хозяйство США 1 

      Латинская Америка 2 

28     Состав и общая характеристика региона. Хозяйство и внутренние различия 1 

29     
Бразилия. Основные черты экономико-географического положения. Природа, население, 

хозяйство 
1 

      Африка 2 

30     Общая характеристика региона. Население и хозяйство  1 

31     ЮАР. Республика Кения. Географическое положение, ресурсы и население 1 

      Австралия и Океания 1 

32     Австралия и Океания. Общая характеристика 1 

      Россия в современном мире 2 

33     Россия в мировом хозяйстве. Международное географическое разделение труда  1 

34     Россия на современной политической карте мира 1 

35-36     Резерв 2 



 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

– устный опрос, 

–  заполнение контурных  карт,  

–  выполнение практических работ, 

–  подготовка сообщений по заданным темам, 

–  подготовка и защита презентаций, 

–  тестирование, 

–  подготовка и защита  проектов. 

Характеристика методов контроля и основные формы контроля. 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «рейтинговая» 

технология (балльно-накопительная), «качественная» технология (сочетание метода 

наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, 

контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.   

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает 

опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля: 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить 

понимание основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня 

готовности к восприятию нового материала); 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, 

использует сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний).  

По способу оценивания используется традиционная т.е. «отметочная» технология. 

Формы контроля. 

 Текущий контроль, который подразумевает устный и письменный опрос по 

изучаемым темам для закрепления изученного материала. 

 Промежуточный контроль в форме устного и письменного тестирования по 

географическим терминам для закрепления понятий и терминов. 

 Устный опрос с использованием географических карт по номенклатуре. 

 Мониторинг (промежуточный по теме «Природа России» и итоговый)  с целью 

отслеживания   знаний и умений школьников, своевременного выявления и классификации 

проблем в обучении каждого учащегося с учетом индивидуальных особенностей и их 



 

ликвидации. Для проверки знаний, умений и навыков, приобретённых в ходе изучения 

учебного материала, запланировано проведение контрольно - обобщающих уроков в конце 

изучения каждого раздела 

Работа по ликвидации пробелов знаний и умений будет вестись через 

индивидуальную и дифференцированную работу во   время уроков и на индивидуальных 

занятиях по географии 

 

3.2  Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по географии для I курса 

тематически сгруппированы, соответствуют школьной программе и требованиям ФГОС, 

представлены в отдельном документе.  

 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала. 

Критерии оценки. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

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 обучающийся:  

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 обучающийся:  

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 обучающийся:  

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. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка «5». 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, обучающиеся 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 

обучающимися 

Отметка «4». 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися 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. 

Отметка «3». 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2». 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся 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 обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «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. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «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 используются 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 необходимо 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 подписываются с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

7. Подобрать материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

8. Проранжировать показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

9. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполнить задание, условные 

знаки отобразить в легенде карты. 

10. Правильно подписать географические объекты – названия городов и поселков 

расположить по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делаются по возможности мелко, но 

четко.      

11. Над северной рамкой (вверху карты) написать название выполненной работы 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии. 

- «5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении; 

- «4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по 

содержанию; 

- «3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении; 

- «2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки 

оформления. 

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. 

Источник: А.Э. Фромберг. Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс / Книга для учителя – М.: Просвещение, 2003 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кабинет истории, географии и обществознания  № 52 



 

Специализированная мебель и системы хранения:  

доска классная мелово-магнитная/магнитно-маркерная – 1 шт., шкафы для хранения 

учебных пособий – 5 шт., стол учителя с ящиками для хранения – 1 шт., кресло учителя -  1 

шт., стол ученический, регулируемый по высоте -  14 шт., стул ученический, регулируемый 

по высоте – 28 шт.. система затемнения окон (рулонные шторы). 

Технические средства:  МФУ, экран+проектор+ноутбук (переносная система), 

комплект учебных видеофильмов. 

Демонстрационные оборудование и приборы:  

комплект инструментов и приборов топографических(предназначен для проведения 

на местности практических работ при изучении курса географии) – 1 компл., школьная 

метеостанция – 1 шт.,  

комплект цифрового оборудования по географии – 1 шт., 

коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв – 5 компл, 

глобус Земли физический – 15 шт., 

глобус Земли политический – 5 шт., 

модель Теллурий  - «Солнце-Земля-Луна» - 1 шт., 

модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт., 

модель сдвигов земной коры – 1 шт., 

модель вулкана – 1 шт.,  

модель внутреннего строения Земли – 1 шт., 

модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт., 

барометр-анероид, курвиметр, гигрометр (психрометр),  

компас ученический – 5 шт.,  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

- комплекты карт по изучаемым разделам географии (много) 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

Домогацких Е. М. География: Экономическая и социальная география мира: в 2 

частях; учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. 

И. Алексеевский. -М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014. 

Домогацких Е. М. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. Домогацких и Н. 

И. Алексеевского «География: Экономическая и социальная география мира». 10-11 классы : 

в 2 частях / Е. М. Домогацких, Е. Е. Домогацких. - М. : ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2010. 

Дополнительная литература:  

География. 10 класс: атлас. - М.: Дрофа: Издательство ДИК, 2010. 

География. 10-11 классы: уроки с использованием информационных технологий / 

авт.- сост. Н. В. Яковлева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Кузнецов А. П. География. Население и хозяйство мира. 10 класс: учебник / А. П. 

Кузнецов. - М.: Дрофа, 2003. 

Левицкий Ю. И. Решение задач по географическим картам / Ю. И. Левицкий. - М.: 

Просвещение, 2000. 

Лисенкова  Г. Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе / Г. Я. Лисенкова. - 

М.: Просвещение, 1992. 



 

Максаковский  В. П. Географическая картина мира: в 2 кн. / В. П. Максаковский. - 

М.: Дрофа, 2009. 

Сиротин В. И. География. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы / В. И. 

Сиротин. - М.: Дрофа, 2003. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 10 класс / В. И. 

Сиротин. - М.: Дрофа, 2005. 

Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 10-11 классы / В. 

Б. Пятунин. - М.: Дрофа, 2002. 

Холина В. Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: 

учебник для учащихся 10-11 классов школ с углублённым изучением гуманитарных 

предметов / В. Н. Холина. - М.: Просвещение, 2002. 

Экономическая и социальная география мира: рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт. 10 класс / В. И. Сиротин. -  

М.: Дрофа: Издательство ДИК, 2010. 

Наумова, А. С. От урока к экзаменам: сборник задач / А. С. Наумова. - М :  

Просвещение, 1999. 

Петрова, Н. Н. Тесты. География 6-10 классы / Н. Н. Петрова. - М.: Дрофа, 1998. 

Перечень сайтов 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru – Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет- уроки по 

географии,  включают подготовку к сдаче ЕГЭ..   

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий 

с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

Интернет-ресурсы: 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 http: //www.weather.com 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. УМК (программа по географии автора Е.М. Домогацких, учебник для 10 класса 

«Экономическая и социальная география мира»,  авторы Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

4. Проектная деятельность школьников. Автор К.Н. Поливанова. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. 

6. Стенд для постоянных и временных экспозиций. 

7. Ноутбук 

8. Мультимедиа-проектор. 

9. Коллекция медиаресурсов. 

10. Выход в Интернет. 

11. Учебная геоинформационная система.   

12. Справочно-информационная и научно-популярная литература. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Темы для самостоятельной работы обучающихся: 

- работа с источниками географической информации (картами, справочниками 

специальной литературой); 

- обозначение на контурных картах географических объектов; 

- политико-географические комментарии к политической и экономической 

обстановке в мире; 

- оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира; 

- миграционные процессы населения мира; 

- составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства; 

- территориальная структура хозяйства развитых и развивающихся стран; 

- современные изменения на ПКМ; 

- размещение основных промышленных районов мира; 

- оценка степени развития видов транспорта в субрегионах; 

- региональная география «Визитная карточка» региона; 

- сообщения «Традиции, обычаи народов мира»; 

- просмотр видеофильмов, телепередач о странах и регионах мира; 

- фотосообщения по собранным материалам. 
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