
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 11 классов  разработана на основании следующих 

документов. 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 

г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.  

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993) 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 

№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

04.06.2019г. № 1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году» 

11. Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 

67 г. Челябинска» 
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  Данная рабочая программа курсов географии 10-11 классов «Экономическая и 

социальная география мира» составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по географии. 

              Целью программы является оказание содействия обучающимся в освоении 

содержания учебного курса « Экономическая и социальная география мира». 

Изучение географии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 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. 
 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  

Практические работы полностью совпадают с предложениями и заданиями 

программы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой)  и 6 

итоговые  – обязательные  для оценивания во всем классе – внесены в календарное 

планирование. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Экономическая и социальная география мира» (10 и 11 класс) завершает 

географическое образование. 

   Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 учебных часов для обязательного изучения предмета географии  в 10 

и 11  классе средней  школы из расчета 1 учебный час в неделю. Данная рабочая программа 

составлена для изучения учащимися 10 и 11 класса курса «Экономическая и социальная 

география  мира»   на основе «Примерной программы основного общего образования по 

географии. Сборник нормативных документов. География. Составитель Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. М. Дрофа.2009г. Согласно Федеральному базисному, областному и школьному  

учебным   планам  на изучение курса отводится 70 часов ( два часа в неделю) обучения в 

старшей школе.  В школьном учебном плане предмет «География» изучается в 10 и 11  

классах – отведено: 
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 в 10 классе- 1 час  в неделю  и в 11 классе – 1 час в неделю в соответствии с областным 

базисным учебным планом. 

 

В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени отведены на 

реализацию национально-регионального компонента, поэтому раздел «География своей 

республики (области, края) рассматривается дисперсно при изучении отдельных тем курса. 

 

№  

урока 

Раздел  или тема урока 
Содержание НРК 

1 Положение географии в 

системе наук. Традиционные и 

новые методы географических 

исследований. 

Методы географических исследований 

используемые для изучения природы 

Челябинской области. 

2 Географическая карта – 

особый источник информации 

о действительности. 

Географическая 

номенклатура. 

Карты Челябинской области (физико-

географическая, экономическая, историческая 

и другие виды). 

3 Статистический метод – один 

из основных в географии. 

Виды статистических 

материалов. 

Виды статистической информации о природе 

и хозяйстве Челябинской области. 

4 Способы получения 

географической информации: 

экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная 

обработка, опыты 

моделирование. 

Способы получения географической 

информации о природных и хозяйственных 

явлениях и процессах Челябинской области. 

5 Взаимодействие человека и 

природы в прошлом и 

настоящем. Международный 

характер проблемы 

«дестабилизация окружающей 

среды 

Воздействие человека на природу в прошлом 

и настоящем на территории Челябинской 

области. 

6 Природные ресурсы 

Земли, их виды 

Природные ресурсы Челябинской области. 

7 Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий 

Ресурсообеспеченность и природно-

ресурсный потенциал Челябинской области. 

9 Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения на территории 



4 
 

Источники загрязнения 

окружающей среды 

Челябинской области. 

10 Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов 

природопользования. Пути 

сохранения качества 

окружающей среды 

Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды 

11 Численность, динамика и 

размещение населения мира, 

крупных регионов и стран  

Численность и размещение населения 

Челябинской области. 

12 Воспроизводство и миграции 

населения. Их типы и виды 

Воспроизводство и миграции населения 

Челябинской области.  

13 Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах 

мира. 

Демографическая ситуация на территории 

Челябинской области.  

14 Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости 

населения крупных стран и 

регионов мира. 

Численность трудовых ресурсов и проблема 

занятости отдельных категорий трудовых 

ресурсов на территории Челябинской 

области.  

15 Расселение населения. 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран 

и регионов мира 

Городские и сельские поселения на 

территории Челябинской области, Темпы 

урбанизации населения Челябинской области. 

16. Мировое хозяйство, его 

отрасли и территориальная 

структура. 

Примеры воздействий достижений НТР на 

экономику области 

17. Международное 

географическое разделение 

труда 

Экономика Челябинской области в 

международном географическом разделении 

труда 

19. Внешние экономические связи Внешние экономические связи Челябинской 

области (производственное и научно-

техническое сотрудничество). 

20. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные 

Участие Челябинской области в крупнейших 

международных отраслевых и региональных 



5 
 

союзы. Международная 

торговля. 

союзах. 

21. Многообразие стран на 

политической карте мира 

Место России и Челябинской области на 

политической карте мира 

11 кл. 

26. 

Россия на политической карте 

мира 

 Географическое положение Челябинской 

области, его изменение во времени. 

Приграничное положение Челябинской 

области 

11 кл. 

27. 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном 

географическом разделении 

труда 

 

Влияние современного этапа преобразований 

закрытой экономики в открытую экономику 

на предприятия Челябинской области. 

11 кл. 

28. 

Россия в системе 

международных, финансово-

экономических  и 

политических отношений 

Челябинская область в системе 

международных финансово-экономических и 

политических отношений 

11 кл. 

29. 

Особенности географии и 

структуры международной 

торговли. 

Формы экономических связей Челябинской 

области 

11 кл. 

30. 

Россия и страны Содружества 

независимых государств 

(СНГ) 

Челябинская область и страны СНГ 

(приграничное положение с Казахстаном). 

11 кл. 

32. 

Участие России в 

Международных социально-

экономических и 

геоэкологических проектах  

Проблемы, характерные для населения и 

хозяйства Челябинской области в рамках 

глобальных проблем человечества .   

 

Для реализации  национально-регионального компонента используются следующие 

учебные пособия: 

1. Таранина Т.И., Зейферт А.А. Недра Челябинской области (учебное пособие для 

учителей географии и краеведения).- Челябинск: АБРИС, 2009 

2. М.С. Гитис. Челябинская область. Занимательная география в вопросах и ответах.- 

Челябинск: АБРИС, 2006 

3. Челябинская область. Краткий справочник: авт-сост. М.С. Гитис, А.П. Моисеев.- 

Челябинск: АБРИС, 2011 

4.. Моисеев А.П. Топонимическое краеведение. Челябинская область- Челябинск: 

АБРИС, 2009 
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5. Историческое краеведение. Челябинский Урал: учебное пособие / Н.Б. Виноградов, 

М.С. Гитис, В.М. Кузнецов.- Челябинск: АБРИС, 2008 

6. Моисеев А.П. и др. Южноуральская панорама событий и достижений. Книга для 

чтения по краеведению.- Челябинск,: АБРИС, 2006 

7. Маркова А.С. и др. Уроки по изучению географии Челябинской области. 9 класс: 

пособие для учителей/ А.С. Маркова, Т.Н. Малышева, Н.М. Чистякова.- Челябинск: Абрис, 

2008. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (70ЧАСОВ) 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

10 класс (35 часов) 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 
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всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что 

такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды ( 5 часов) 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору) 

 Тема 3.География населения мира ( 6часов)  

     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 
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     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

    Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

11 класс (35 часов) 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 часа) 

    Тема 1. Зарубежная Европа ( 7часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 

    Тема 3. Африка ( 4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 

    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-



9 
 

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей стран 

Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки 

(по выбору) 

     

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

     Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Заключение  ( 1час) 

Мир на пороге 21 века.  

Реализация практической части федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   

Практические работы  направлены на формирование и развитие специальных учебных 

умений и навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки. Включают в себя отработку разнообразных видов деятельности: объяснять, 

описывать, выявлять, сравнивать, анализировать, оценивать, изучать географические 

объекты.(см. приложение) 

№  

урока  

Практические  работы  Примечание 

1-2 Практическая работа № 1: «Анализ карт различной тематики». 

Практическая работа № 2: «Обозначение на контурной карте 

основных географических объектов». 

Безоценочная 

Оценочная 
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3  Практическая работа № 3: «Составление картосхем и простейших 

карт, отражающих различные географические явления и процессы, их 

территориальные взаимодействия».  

Практическая работа № 4 «Сопоставление географических карт 

различной тематики для определения тенденций и закономерностей 

развития географических явлений и процессов» 

Безоценочная 

4 Практическая работа № 5: «Использование статистической 

информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме». 

Оценочная 

7 Практическая работа № 6: «Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными видами природных ресурсов». 

Оценочная 

13 Практическая работа  № 7: «Определение демографической 

ситуации и особенностей демографической политики в разных странах 

и регионах мира». 

Безоценочная 

14 Практическая работа  № 8: «Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами».  

Оценочная 

15 Практическая работа  № 9: «Оценка особенностей уровня и 

качества жизни населения в разных странах и регионах мира». 

Безоценочная 

19 Практическая работа  № 10: «Определение стран - экспортеров 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг». 

Оценочная 

20 Практическая работа  № 11: «Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира». 

Безоценочная 

21. Практическая работа  № 12: «Объяснение взимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, природными условиями разных 

территорий». 

Безоценочная 

23. Практическая работа  № 13: «Составление комплексной 

географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики». 

Безоценочная 

11 кл. 

26. 

Практическая работа № 14: «Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития». 

Оценочная 

11 кл. 

27. 

Практическая работа № 15 «Определение роли России в 

производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». 

Оценочная  
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11 кл. 

31. 

Практическая работа № 16 «Выявление, объяснение и оценка 

важнейших событий международной жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций» 

Оценочная 

11 кл. 

32. 

Практическая работа № 17: «Выявление регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией по картам, а также 

выявление географических аспектов других глобальных проблем 

человечества». 

Оценочная 

 

Часть практических работ носят обучающий характер, поэтому  не оцениваются.  

Перечень оценочных работ составлен с учётом проверки  умений работы с различными 

источниками географической информации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате обучения учащиеся должны: 

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; 
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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. 

Владеть географической номенклатурой:  

СТРАНЫ 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  

Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  

Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, 

Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, 

Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  

Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  

Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, 

Джакарта, Каир, Лондон, Москва. 

 Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 
Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. 

Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 
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Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  

Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, 

Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - 

Канадский - Канада, США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. 

Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - 

Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - 

Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. 

Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

 Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, 

Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - 

Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ: 

Соликамское - Россия.  Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. 

Солигорское - Беларусь. Саскачеванское - Канада. 

ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

АЛМАЗЫ ДОБЫВАЮТ: Россия, ЮАР, Заир. 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / 

В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2015. 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2016. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2016. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 

10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 

 

Дополнительная литература: 

Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту 

В.П. Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2011г. 

Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
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http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

Пособия для реализации НРК: 

1. Гитис М.С. Челябинская область. Занимательная география в вопросах и ответах. – 

Челябинск: АБРИС, 2006.  

2.  Захаров, С.Г. Озёра Челябинской области: учеб, пос. / С.Г. Захаров. – Челябинск: 

АБРИС,2010.  

3.  Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская область: учеб.пос 

. / Н.П. Строкова, С.Е.Коровин. -2-е изд., испр. и  доп. - Челябинск. АБРИС, 2009. – (Уроки 

краеведения + CD).  

4.  Матвеев А. С. Промысловые животные. Челябинск: АБРИС, 2009. – (Уроки краеведения + 

CD).  

5.  Левит А. И. Южный Урал: География, экология, природопользование. Учебное пособие. -  

Челябинск: ЮУКИ, 2001.  

6. Таранина,Т.И., Зейферт, А.А.  Недра Челябинской области ( учебное пособие для учителей 

географии и краеведения) / Челяб. Ин-т переподгот. И повышения квалификации работников 

образования; Южно- Уральский гос. Университет; Т.И. Таранина, А.А.Зейферт. – Челябинск 

: АБРИС,2009. 

7.История и культура народов Южного Урала. Методическое пособие для учителей 

Челябинской области / Е.И. Артюшкина,  В.М.Кузнецов, А.П. Моисеев, М.С. Салмина; под 

ред. В.М. Кузнецова. – Челябинск,2010. 

8. Маркова, А.С.Практикум по краеведению.6класс /А.С.Маркова, Т.М.Погорелова, 

Т.В.Швецова; Министерство образования и науки Челябинской области; ГОУ ДПО 

ЧИППКРО.- Челябинск, 2010. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.География. 6-9 классы: тесты, викторины/ авт.-сост. Т.К. Торопова.- Волгоград: Учитель, 

2009. 

2.  Сборник заданий и упражнений по географии:8класс:к учебнику Е.М .Домогацких 

«География России:Природа.8 класс»/ И.И. Баринова.-М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

3.  Задания для определения географических объектов: учеб.пособие/Е.М.Курашева.-

М.:Дрофа,2009. 

3.  ЕГЭ 2016.География. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. В.В. Барабанов, Э.М. 

Амбарцумова, С.Е. Дюкова.-М.:ЭКСМО,2016. 

http://geo.metodist.ru/
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4.География.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА.9-11классы:учебно-

методическое пособие/ А.Б. Эртель.- Изд. 2-е, исправ. и дополн.- Ростов н/Д: Легион,2011. 

5.  География.8класс.36 диагностических вариантов/В.В.Барабанов.- М.: Национальное 

образование,2012. .    8.  Контрольно- измерительные материалы. География:8 

класс/Сост.Е.А.Жижина.- М.: ВАКО,2012. 

4.  Курашева, Е.М.География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах/Е.М.Курашева.-2-е 

изд.,исправл.- М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

Представленные контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 8-9 классов 

тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и 

возрастным особенностям учащихся. Использование КИМов позволит не только оценить 

усвоение учащимися материала по теме, но и постепенно подготовить их к современной 

тестовой форме проверки знаний, что в дальнейшем пригодится при выполнении заданий 

ЕГЭ.  
Нормы оценки знаний и умений по географии 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю географии 

необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательность в изложении материала; 

- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений. 

 

Примерные нормы оценок за устный ответ: 

«5»(отлично)- 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 

«4»(хорошо)- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя 

«3»(удовлетворительно)- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

нечетко определяет понятия и закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает 

ошибки в использовании карт при ответе 

«2» (неудовлетворительно)-ответ неправильный; не раскрыто основное содержание 

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

в определении понятий, неумение работать с картой 

 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

«5»(отлично)- 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 

«4»(хорошо)- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 
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«3»(удовлетворительно)- правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

«2»(неудовлетворительно)- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5»(отлично)- ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

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

содержанию 

«3»(удовлетворительно)- имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в 

измерениях, небрежность в оформлении 

«2»(неудовлетворительно)- присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют 

навыки оформления 

 

Критерии оценивания тестовых работ:  

оценка «5» (отлично) - при выполнении 75-100% вопросов,  

оценка «4» (хорошо) - при выполнении 55-74% вопросов,  

оценка «3» (удовлетворительно) - при выполнении 31-54% вопросов 

оценка «2» (неудовлетворительно) - при выполнении менее 30% вопросов.  

 

Тематический план по географии  

 10 КЛАСС (35часов) 

№ 

раздела 

Название раздела Краткое содержание раздела Кол-во часов 

 Введение  Социально-экономическая (общественная) 

география в системе географических 

наук. Предмет социально-экономической 

географии мира, ее роль в формировании 

географической культуры. Представление 

о географической картине мира. 

1 

 Общая 

характеристика мира  

Типология стран по уровню социально-

экономического развития, географическая 

среда, природопользование, география 

основных природных ресурсов, 

воспроизводство населения, вид 

ы и направления международных 

миграций, состав населения, урбанизация 

(темпы, уровни формы), мировое 

хозяйство, международное географическое 

разделение труда, отрасль международной 

специализации, изменение структуры и 

размещения под влиянием НТР, 

международная экономическая 

интеграция, международные 

экономические связи. 

34 

 ИТОГО:  35 
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11 КЛАСС (34 часа) 

№ 

раздела 

Название раздела Краткое содержание раздела Кол-во часов 

 Региональная 

характеристика мира  

Понятия и представления: историко-

культурные и историко-географические 

регионы мира, материальные и 

культурные ценности различных 

территорий, специфические черты 

географии населения и хозяйства 

отдельных стран и регионов. Модели 

развития.                             

31 

 Глобальные проблемы 

человечества  

Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, 

демографическая и продовольственная  

проблемы и пути их решения. 

Проблема сохранения мира на  земле. 

Преодоление отсталости развивающихся 

стран. 

Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

2 

 Заключение  Мир на пороге  в. 1 

 ИТОГО:  35 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образова

тельная 

область 

Предмет Класс Количес

тво 

часов 

Учебная программа Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические пособия 

для учителя 

Инструментарий для 

оценивания уровня 

образованности 

учащихся 

Обществ

ознание 

География 10 35/1 Примерная 

программа для 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

географии. 10-11 

класс (Базовый 

уровень). 

размещенная на 

сайте Минобрнауки 

России 

http://www.ed.gov.r

u/ob-

edu/noc/rub/standart  

 

1.   В.П. Максаковский. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: учебник для  10 

класса ОУ/ В.П. 

Максаковский.- М.: 

Просвещение, 2015. 

аттестации(ГИА) и ЕГЭ 

/В.И.Сиротин. – 15-е изд. 

стареотип.- М.: 

Дрофа;Издательство 

ДИК,2016. 

 

 

1.  Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: Методическое 

пособие: Книга для 

учителя/ В.П. 

Максаковский. – М.: Пр., 

2015. 

2.  Жижина Е.А.., 

Никитина 

Н.А.Поурочные 

разработки по 

географии: 10 класс.- М.: 

ВАКО,2016.  

3. Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс : 

поурочные планы по 

учебнику В.П. 

Максаковского/ авт. – 

сост. О.И. Ануфриева. – 

1. Тесты по географии: 

10 класс: к учебнику 

В.П.Максаковского 

«География. 

Экономическая и 

социальная герграфия 

мира. 10 класс./ Е.В. 

Баранчиков.- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

2.  Барабанов, В.В.ЕГЭ 

2020. География. 

Практикум по 

выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ / 

В.В.Барабанов, Э.М. 

Амбарцумова,  С.Е. 

Дюкова, О.В. 

Чичерина. – М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2019. 
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Волгоград: Учитель, 

2016. 

4.  Уроки географии с 

применением 

информационных 

технологий. 10-11 

классы. Методическое 

пособие с электронным 

приложением.- М.: 

Глобус, 2009 

5.  Перлов Л.Е. 

Дидактические 

карточки-задания по 

географии. 10 класс. К 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс»/ Л.Е. 

перлов.- М.: Экзамен, 

2006 

6.  Е.А. Жижина, И.А. 

Никитина Поурочные 

разработки по 

географии: 10 класс.- М.: 

ВАКО, 2006г 

7.  Уроки географии с 

применением  

информационных 

технологий. 10-11 

3.  Барабанов, В.В.ЕГЭ 

2020. География. 

Типовые тестовые 

задания  / 

В.В.Барабанов, Э.М. 

Амбарцумова,  С.Е. 

Дюкова, О.В. 

Чичерина. – М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2019. 

4.  Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс: в 

схемах и 

таблицах./Е.М.Курашев

а.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2016.  
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классы. Методическое 

пособие с электронным 

приложением.- М.: 

Издательство «Глобус», 

2009. 

8.  География в таблицах. 

6-10 кл. : справочное 

пособие /авт.-сост. 

О.А.Климанова. – 11-е 

изд.,стереотип. – М.: 

Дрофа,2010. 

 

 

 

Обществ

ознание 

География 11 35/1 Примерная 

программа для 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

географии. 10-11 

класс (Базовый 

уровень). 

размещенная на 

сайте Минобрнауки 

России 

http://www.ed.gov.r

u/ob-

edu/noc/rub/standart  

1.   В.П. Максаковский. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: учебник для  10 

класса ОУ/ В.П. 

Максаковский.- М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

1.  Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: Методическое 

пособие: Книга для 

учителя/ В.П. 

Максаковский. – М.: Пр., 

2015. 

2.  Жижина Е.А.., 

Никитина 

Н.А.Поурочные 

разработки по 

географии: 10 класс.- М.: 

ВАКО,2006.  

1. Тесты по географии: 

10 класс: к учебнику 

В.П.Максаковского 

«География. 

Экономическая и 

социальная география                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

мира. 10 класс./ Е.В. 

Баранчиков.- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

2.  Барабанов, В.В.ЕГЭ 

2020. География. 

Практикум по 

выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ / 
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 3. Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс : 

поурочные планы по 

учебнику В.П. 

Максаковского/ авт. – 

сост. О.И. Ануфриева. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. 

4.  Уроки географии с 

применением 

информационных 

технологий. 10-11 

классы. Методическое 

пособие с электронным 

приложением.- М.: 

Глобус, 2009 

5.  Перлов Л.Е. 

Дидактические 

карточки-задания по 

географии. 10 класс. К 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс»/ Л.Е. 

перлов.- М.: Экзамен, 

2016 

6.  Е.А. Жижина, И.А. 

Никитина Поурочные 

разработки по 

В.В.Барабанов, Э.М. 

Амбарцумова,  С.Е. 

Дюкова, О.В. 

Чичерина. – М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2019. 

3.  Барабанов, В.В.ЕГЭ 

2020. География. 

Типовые тестовые 

задания  / 

В.В.Барабанов, Э.М. 

Амбарцумова,  С.Е. 

Дюкова, О.В. 

Чичерина. – М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2019. 

4.  Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс: в 

схемах и 

таблицах./Е.М.Курашев

а.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2016.  
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географии: 10 класс.- М.: 

ВАКО, 2006г 

7.  Уроки географии с 

применением  

информационных 

технологий. 10-11 

классы. Методическое 

пособие с электронным 

приложением.- М.: 

Издательство «Глобус», 

2009. 

 

 

 

 


