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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

программы общеобразовательных учреждений, допущенных Министерством образования РФ под 

редакцией А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной («Просвещение», М., 2008 г.); 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №64»  на изучение в 11 классе выделен 1 час в неделю – 35 

учебных часа, всего 70 учебных часов в 10-11 классах. 

  Программа реализуется по учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

«География. Современный мир» авторы Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина («Просвещение», М., 2011 г.). 

 

 

 

Цели учебного курса 
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, разнообразия его объектов и процессов; 

 овладения 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; 

 нахождение и применение 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, а также тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 
Изменения в авторскую программу внесены не были. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2008. 

Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2008. 

Дополнительная литература: 

Гдалин  Д.А. Гладкий Ю.Н. Конструктор текущего контроля. М., «Просвещение». 2009 
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2007 . 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., 

«Дрофа», 2004 . 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. 

М., «Просвещение», 2004 . 

Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных 

учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: всего 35 часов из них 10 резерв,  

в неделю - 1 час,  

5 практических работ: 



1. «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека». 

2. «Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору)». 

3. «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)» 

4. «На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть её причины, сущность, 

предложить пути решения». 

5. «На основе различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества». 

 

Формы организации учебного процесса 

 

 Фронтальный и индивидуальный устный опрос 

 Фронтальная и  индивидуальная письменная работа 

 Географические диктанты 

 Тестирование 

 Практические работы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

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 этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным 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; 

 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. 

 

 
 



 

 

 

 

Тематический поурочный план 

учебного предмета «география»  

(1 ч в неделю; 35 учебных недели) 

 

Но

мер  

уро

ка 

Тема урока  Виды деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные 
работы, экскурсии и 

др.) 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Тема 6. Регионы и страны. 21ч.  

1 Регион и региональная 

география. Центры 

экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

 Работа с учебником, картой 

2 Соединённые Штаты 

Америки. 

 Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

3 Канада.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

4 Латинская Америка.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

5 Политическая карта региона.  Практическая 

работа № 1 «Оценка 

природных условий 

и ресурсов одной из 

стран для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 
человека». 

Практическая работа, работа с атласом 

6 Западная Европа.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы 

7 Германия.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

8 Великобритания.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

9 Франция.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

10 Италия.  

  
 

 Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

11 Центрально-Восточная 

Европа. 

 Работа с учебником, картой, устные 

ответы 

12 Постсоветский регион.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы 

13  Постсоветский регион Практическая 

работа № 2 

«Экономико-

географическая 

характеристика 
одной из стран (по 

выбору)». 

 

Практическая работа, работа с атласом 

14 Зарубежная Азия.  Работа с учебником, картой, устные ответы, 
написание рефератов и докладов 

15 Китайская Народная 

Республика. 

 Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 



16 Япония.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

17 Юго-Восточная Азия.  Работа с учебником, картой, устные 
ответы 

18 Южная Азия.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы 

19 Юго-Западная Азия и 

Северная Африка.  

Практическая 

работа № 3 

«Сравнительная 

характеристика 

двух стран (по 

выбору)» 

 

Практическая работа, работа с атласом 

20 Тропическая Африка и ЮАР.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

21 Австралия и Океания.  Работа с учебником, картой, устные 

ответы, написание рефератов и докладов 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества. 4ч.  

22 Понятие о глобальных 
проблемах человечества. 

Причины отсталости стран. 

 Работа с учебником, картой, устные ответы 

23 Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и 

долголетия 

Практическая 

работа № 4 «На 

примере одной из 

глобальных 

проблем 

человечества 

раскрыть её 

причины, сущность, 

предложить пути 

решения». 

Практическая работа, работа с атласом 

24 Энергетическая и сырьевая 
проблемы, пути их решения. 

 Работа с учебником, картой, устные ответы 

25 Пути решения экологических 

проблем. 

Практическая 

работа № 5 «На 

основе различных 

источников 

информации 

показать общие и 

специфические 

проявления одной 

из глобальных 

проблем 

человечества». 

 

Практическая работа, работа с атласом 

Резервное время – 10ч.  

26 Резервный урок   

27 Резервный урок   

28 Резервный урок   

29 Резервный урок   

30 Резервный урок   

31 Резервный урок   

32 Резервный урок   

33 Резервный урок   

34 Резервный урок   

Всего 34 урока. Из них практические работы – 5 ч  



 

 

 

Формы и средства контроля тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 
географические диктанты, работы с контурными картами. 

 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и умений обучающихся: 
 диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2008. 

Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2008. 

Дополнительная литература: 

Гдалин  Д.А. Гладкий Ю.Н. Конструктор текущего контроля. М., «Просвещение». 2009 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 
«Просвещение», 2007 . 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., 

«Дрофа», 2004 . 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. 

М., «Просвещение», 2004 . 

Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных 

учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004 

 

Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, комплексные, политические, 
физические, России), печатные раздаточные пособия, статистические материалы, рисунки и тексты, 

комплекты таблиц демонстрационных по географии, портреты ученых-географов и путешественников. 

 Коллекция «Горные породы и минералы»,  набор таблиц по разделам курса. 

 

 


