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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Учебного курса «География. Базовый уровень. 10 -11 класс» 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом Школы; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования 

 Программой «География. Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 

классы,  «География. Базовый уровень. 10-11 класс» Автор программы:  А.П. 

Кузнецов – М., Дрофа, 2012 г.   

 

           Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в 

части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития гражданина России.  

Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на выявление 

места и роли в нем России.  

          Главной целью изучения курса является формирование у учащихся 

систематизированного,  целостного представления о закономерностях развития мирового 

хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о 

пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в их познании.  

Одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира.  

Курс «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом.   

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в неделю).  

Срок реализации программы 2 года. 

  



УМК «География. Базовый уровень. 10-11 классы»  

  

1. Учебник. А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. «География. Базовый уровень». 10-11 класс  

2.Атлас. Экономическая и социальная география мира с комплектом 

контурных карт. 

3. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ 

сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2012 

4. География. 10—11 классы. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК 

А. П. Кузнецова, Э. В. Ким /Э. В. Ким, А. П. Кузнецов. — М.: Дрофа, 2017. — 36, 

[2] с. 

Дополнительная литература 

1. 1. Программно-методические материалы. География. 10—11 кл./Сост. В. 

И. Сиротин, М.: Дрофа, 2013. 

2. Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии.6—10 

классы: Метод, пособие. — М.: Дрофа, 1997. 

3. Кузнецов А. П. Школьный практикум. География. Население и хозяйство 

мира. 10 кл. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. — 64 с.: ил., карт. 

4.  Шатных А.В. Современный урок географии. Ч. 3: Методические 

разработки уроков географии в 10 классе / Под ред. И.И.  Бариновой. — М.: Школьная 

Пресса, 2002. — 128 с. (Библиотека журнала «География в школе». Вып. 6). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА  

В содержание программы включён материал, на основе которого учащиеся 

овладевают методами изучения природы, населения, хозяйства – теоретическими и 

практическими. Для овладения теоретическими методами продолжается работа с планами 

изучения географических понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению 

экспериментальным методом познания способствуют специальные занятия по 

выполнению практических заданий, на основе которых формируются умения проводить 

наблюдения, анализировать карты и статистический материал, делать обобщения и 

устанавливать причинно-следственные связи между процессами и явлениями. Для 

практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от учебных 

возможностей учащихся применяются репродуктивные задания (по плану) и задания 

исследовательского характера. 

Деятельностный подход позволяет организовать самостоятельную работу учащихся с 

картографическим, статистическим и иллюстративным материалом. В учебнике к 

каждому подобному источнику предлагаются задания для учащихся. Вопросы к картам, 

схемам, таблицам, графикам, диаграммам позволяют учащимся самим извлекать 

необходимое содержание и в конечном итоге формировать не только предметные, но и 

метапредметные умения (информационные, логические, коммуникативные и др.).  

Основные формы работы: работа в группах при выполнении заданий связанных с 

анализом карт и обобщением материала, по разработке проектов; работа в парах при 

отработке номенклатуры; индивидуальная при подготовке сообщений и рефератов.   

Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе 

требований государственного стандарта, в соответствии с содержанием учебного 

материала по каждой теме. Она включает само-, взаимоконтроль, учительский контроль.   

           

Требования к уровню подготовки:  

С учётом целей и содержания программы, организацией обучения на 

деятельностной основе применяю  следующие методы и технологии обучения: 



личностно-ориентированные, информационно коммуникативные, проблемного обучения, 

метод исследовательский.  Они позволяют  овладеть учащимся не только знаниями, но  

предметными и общими учебными умениями и способами познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности.  Приёмами: наблюдение 

и описание изучаемых явлений и процессов, объяснение этих явлений и процессов; 

планирование  и проведение исследований по выявлению зависимостей между 

компонентами природы и хозяйства, обработке полученных в ходе исследований 

результатов.  В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

местонахождения 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;  

3. 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;  

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда.  

Уметь:  

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

2. 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;  

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов;  

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

5. Сопоставлять географические карты различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

2. 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;  



3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

   

Формирование информационной компетенции: - работа с различными источниками 

информации (учебник, дополнительная и справочная литература, географическая карта, 

материалами СМИ, статистическими материалами и т.д.), проведение анализа, сравнения, 

обобщения.  

Формирование коммуникативной компетенции: - умение работать в группе, овладение 

устной и письменной речью  

  

Критерии оценивание результатов обучения по географии   

1.1. Оценка устных ответов  

Отметка ”5” ставится, если ответ полный, правильный, отражающий основной 

материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование 

карты и других источников знаний; ответ самостоятельный с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности. Возможна одна неточность.  

Отметка ”4” ставится, если ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он 

полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического материала 

или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка ”3” ставится, если ответ правильный, обучающийся в основном понимает 

материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает 2-3 ошибки (4-5 недочетов) в использовании карт при ответе.  

Отметка ”2” ставится, если ответ неправильный; не раскрыто основное содержание 

учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  

1.2. Оценка практических умений обучающихся  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний  

Отметка «5» ставится за правильный и полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики 

в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» ставится за правильный и полный отбор источников знаний; 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов.  

Отметка «3» ставится за правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» ставится за неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов.  

1.3. Оценка умений проводить наблюдения   

Отметка «5» ставится за правильно проведенное наблюдение по плану; точное 

отражение особенностей объекта или явления в описаниях, зарисовках, диаграммах, 

схемах; правильную формулировку выводов; аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4» ставится за правильно проведенное наблюдение по плану; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильную формулировку выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений.  



Отметка «3» ставится за неточности в проведении наблюдения по плану; выделение 

не всех особенностей объектов и явлений; неточности в формулировке выводов; 

существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2» ставится за неправильное выполнение задания; неумение сделать 

выводы на основе наблюдений, невладение умением проводить наблюдение.  

Оценка выполнения стандартизированных (тестовых) заданий 

Отметка «5» ставится, если выполнено 90-100% заданий.  

Отметка «4» ставится, если выполнено 66-89% заданий.  

Отметка «3» ставится, если выполнено 50-65% заданий.  

Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

10- 11 классы 

  

Раздел 1. Географическая картина мира  

  

География как наука. Методы географических исследований и источники 

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: 

формирование образа конкретной территории. Основная цель современной географии — 

обоснование путей рациональной организации общества, изучение процессов 

взаимодействия природы и общества на конкретной территории  

Природа и человек в современном мире:  природные условия и природные 

ресурсы — основа экономического развития. Классификация природных ресурсов по 

характеру использования: для промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека.  

Взаимодействие общества и природной среды География природопользования  

Население мира: численность, воспроизводство, половой и возраст- ной состав 

населения. Динамика численности населения мира в XX—XXI вв. Типы воспроизводства 

населения: традиционный, переходный, современный. Географический рисунок мирового 

расселения. Человечество — мозаика рас и народов. Современная география религий. 

Уровень и качество жизни населения.  

География мирового хозяйства: особенности развития современного мирового 

хозяйства. Понятие о мировом хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 

формирования мирового хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-

техническая революция (НТР), социализация. Факторы размещения хозяйства. Мировое  

аграрное производство. Горнодобывающая промышленность мира. Обрабатывающая 

промышленность мира. Непроизводственная  сфера. Мировая транспортная система. 

Современная информационная экономика. Современные мирохозяйственные связи. 

Внешняя торговля товарами. Международные финансовые отношения. международный 

туризм.  

  

Раздел 2. Многоликая планета  

Географический облик регионов и стран мира: понятие о географическом регионе.  

Региональное деление мира. Геополитический образ мира. Многообразие стран мира.  

Зарубежная Европа: место Зарубежной Европы в современном мире. Историко-

экономические особенности формирования европейского экономического пространства.  

Внутренние географические различия Зарубежной Европы. Северная Европа: Норвегия. 

Средняя Европа: Германия – экономический локомотив Европы; многоликая Франция; 

Великобритания от традиций до современности. Южная Европа: Италия. Восточная 

Европа: Венгрия.  



Зарубежная Азия:  древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. 

Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. 

Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные 

цивилизации, поливное  и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-

пастбищное скотоводство.  

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования.   

«Азиатский тип» населения. Зарубежная Азия в современном мире.  Географическое 

пространство Зарубежной Азии. Восточная Азия. Социально-экономическое развитие 

Китая. Японское экономическое чудо. Республика Корея – новая индустриальная страна. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Южная Азия. Индия 

— самая многонациональная страна мира. Юго-Западная Азия. Турция как новая 

индустриальная страна. Азиатские страны СНГ. Казахстан – «ключевая» страна 

Центральной Азии.  

Америка: география доколумбовой Америки. Хозяйственное развитие Америки в 

период колонизации.  Новое население Америки. География культур современной 

Америки. Пространственный рисунок США. Индустриализация в Латинской Америки. 

Америка в современном мире.   

Африка: Географическая история Африки.  Африка в современном мире.  

Географическая специфика Африки.  

Австралия и Океания в современном мире. Географическая специфика.  

Россия в современном мире: геополитическое положение России, Россия в мировой 

экономике.   

Насущные проблемы человечества:  

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного 

мирового развития. Проблема демилитаризации и сохранения мира.  Глобальная 

продовольственная проблема.   

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10класс  

  

Разделы и темы уроков  Кол.  

часов  

Пр.р К.р 

Раздел 1 Географическая картина мира  

  

34    

География как наука. Методы географических 

исследований и источники географической 

информации.  

1    

Природа и человек в современном мире. 3  1  

Население мира. 6  3  

География мирового хозяйства.  14 2 1 

Раздел 2. Многоликая планета. 40 (10+30)   

Географический облик регионов и стран мира 2 1  

Зарубежная Европа 8 3 1 



Итого 34 10 2 

  

Практические работы 

 

 
№ Название работы 

1 Анализ ресурсообеспеченности стран мира с точки зрения перспектив их 

экономического развития (выполняется на основе работы с картографическими и 

статистическими материалами). 

2 Территория как ресурс. Сравнительная характеристика двух стран на основе 

работы с картографическими источниками информации. 

3 Анализ современного состояния естественного движения населения 

мира.  

4 Географические аспекты современной урбанизации. 

5 Составление характеристики «идеального города» — «экополиса» 

6 Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные 

различия. 

7 Географические сдвиги в размещении обрабатывающей 

промышленности мира. 

8 География горнодобывающей промышленности мира. 

9 Анализ картографических источников информации (атлас, карты в 

учебнике и пр.). Составление на их основе географических характеристик 

отдельных производств мирового хозяйства (автомобильной 

промышленности) 

1

0 

География современной внешней торговли (работа с картографическими и 

статистическими источниками информации).  

1

1 

Международные финансовые отношения. 

1

2 

Работа с картографическими и статистическими источниками информации 

(атлас, карты в учебнике, статистические данные и пр.). 

1

3 

Оценка геополитического положения страны. 

1

4 

Сравнительная оценка геополитического положения двух стран. 

1

5 

Анализ историко-географических особенностей формирования 

экономического пространства Европы. 

1

6 

Транспортные узлы зарубежной Европы. 

1

7 

Феномен стареющего населения. 

1

8 

Сравнительная характеристика моделей социально-экономического развития 

на примере двух стран.  

1

9 

Составление характеристики географического образа Италии. 

2

0 

Создание географического образа  Зарубежной Европы .   

2

1 

На контурной карте одного из субрегионов зарубежной Европы нанести 10 

объектов (природных, экономических, культурно-географических, исторических и 



т. д.), которые, с вашей точки зрения, определяют «лицо» субрегиона. Написать 

краткое эссе. 

 

  

11класс  

  

Разделы и темы уроков  Кол.  

часов  

Прак

т.р 

Контр.р 

Раздел 2. Многоликая планета 

(продолжение) 

30    

Зарубежная Азия  12  3 1 

Америка  8 3  

Африка  5 1 1 

Австралия и Океания  2  1  

Россия в современном мире  3  1  

Раздел 3.  Насущные проблемы 

человечества 

4 1 1 

Итого  34  10 3 

Практические работы. 

1. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии 

2. составление характеристики текстильной промышленности Индии. 

3. Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

4. Выявление географических особенностей населения Северной Америки. 

5. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства США, 

6. Составление характеристики латиноамериканских столиц. 

7. Создание географического образа территории Африки. 

8.Анализ внешней торговли Австралии. 

9. Анализ внешней торговли России 

10. Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества 

Дополнительная литература для учащихся: 

Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 



Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

http://www.national-geographic.ru http://.igras.ru/index.php?r=21 http://www.gao.spb.ru 

http://www.solarviews.com http://www.sgm.ru http://www.fmm.ru http://www.mchs.gov.ru 

http://www.paleo.ru/museum http://www.ocean.ru http://www.lin.irk.ru http://www.pogoda.ru 

http://www.gismeteo.ru http://www.geoman.ru http://www.heritage.unesco.ru http://www.rgо.ru 

 

Технические средства обучения: 

  1.Мультимедийный проектор. 

2.Экран. 

3.Компьютер 

4.Выход в Интернет 

Картографические: 

Комплект настенных карт (тематических и контурных). 

Постоянные и временные экспозиции 

Электронные носители информации: 

Банк презентаций к урокам географии. 

Коллекция тематических видеофильмов. 

Электронные географические карты. 

Дидактический материал: 

Карточки с заданиями для проверки усвоения учебного материала. 

Занимательный материал по предмету. 

Демонстрационные коллекции (гербарий, образцы минералов и горных пород и 

др.). 

Демонстрационные пособия. 

 

 

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html
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