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Пояснительная записка 

 
  Основная цель курса – продолжить и завершить формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание 

теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, экономического районирования, на ракрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, 

так и в отдельных субрегионах, странах и районах. 

  Данный курс позволяет широко использовать исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение, 

ориентировать учащихся на самостоятельное добывание знаний. В качестве форм проведения занятий использовать лекции, семинары, 

практикумы, зачѐты, различные типы тестов, опорные конспекты и т.д.  

  Конструирование курса основано на взаимодействии научного (основаного на современных достижениях географии и интеграции еѐ с 

другими науками), гуманистического (ориентирует на раскрытие роли человека во взаимоотношениях человека и природы), 

аксиологического (раскрывает систему ценностей, норм, идеалов и правил, необходимых для взаимоотношений человека с природой и 

социумом), личностно-деятельностного (проявляется в учѐте субъективного опыта учеников, в их разнообразной деятельности, 

обеспечивающей свободу выбора, ориентацию на самостоятельную исследовательскую работу) подходов, на взаимодействии глобальной и 

региональной составляющей. 

  География.  Современный мир изучается в 10 – 11 классах, на изучение курса отводиться 68 часов, 1 час в неделю. В 10 классе (34 часа) 

изучаются темы: «Человек и ресурсы Земли», «География населения», «География культуры и цивилизаций», «Политическая карта мира», 

«География мировой экономики». В11классе  (34часа) изучаются темы: «Регионы и страны», «Глобальные проблемы человечества». При 

изучении курса запланированы часы по изучению регионального компонента. 

 Данная рабочая программа построена на основе Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6 – 11кл./ Авторы: А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина – М.:Просвещение, 2008. (стр.39-49). 

Программа регионального географического образования (для 6 – 10 класса) общеобразовательных школ Хабаровского края, Хабаровск, 

2004г. 

Учебник: География. Современный мир. 10-11 классы: учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина – М.:Просвещение, 2010. 

 Планируемый результат обучения – овладения школьниками географических знаний, умений, ценностных отношений; освоение путѐм 

применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, форм организации учебной деятельности) географии с 

учѐтом индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. 

 

 

 

   



Тематический план. 

10-11 класс. 

 
 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Из них 

Изучение нового и 

закрепление 

Контроль 

1 Тема 1. Человек и ресурсы Земли.  

 

10 10/3 1 

2 Тема 2. География населения.  

 

5 5/3 1 

3 Тема 3. География культуры и цивилизаций.  

 

4 4/1 1 

4 Тема 4. Политическая карта мира.  

 

4 4/1 1 

5 Тема 5. География мировой экономики. 11 11/4 1 

6 Тема 6. Регтоны и страны . 21 21/3 3 

7 Тема 7. Глобальные проблемы человечества. 4 4/2 1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 10 класс.   34 часа 

                                                                                                         12 практических работ. 
 

Тема 

Д

а

т

а 

№ 

П./

п 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока Практические 

работы 

Обязательный 

минимум 

ХКК Д./з. 

Тема 1. Человек и 

ресурсы Земли  

(10 час). 

 1 1 Необходимость знания географии 

прошлого. Начало освоения 

человеком планеты Земля. 

 Основные виды 

природных ресурсов: 

обеспеченность, 

особенности 

использования разных 

видов природных 

ресурсов. Причины и 

последствия 

загрязнения 

окружающей среды. 

Пути решения  

экологических проблем 

в мире и его крупных 

регионах. Геоэкология. 

 §1 

вопр. 

 2 2 Современные масштабы освоения 

планеты. 

Пр./р. «Выявления изменения характера 

связей человека с окружающей средой на 

протяжении истории». 

 §2 

 3 3 Природные ресурсы. Природные 

ресурсы стран АТР. 

Ресурсообеспеченность стран мира.  

Пр./р. «Определение ресурсообеспеченности  

стран (страны по выбору)». 

Природные 

ресурсы стран 

АТР. 

§3 

вопр 8. 

 4 4 Ископаемые природные ресурсы. 

Доля стран АТР в мировой добыче 

полезных ископаемых.  

 Доля стран АТР 

в мировой 

добыче 

полезных 

ископаемых. 

§4 

 5 5 Земельные ресурсы.    §5 

 6 6 Водные ресурсы.    §6 

 7 7 Лесные русурсы.   §7 

 8 8 Ресурсы Мирового океана.   §8 

 9 9 Другие виды ресурсов.    §9 

сообщ. 

 10 10 Виды природопользования. 

Устойчивое развитие. ИКТ. 

Пр./р. «Подбор информации о направлениях 

рационального использования природных 

ресурсов из материалов периодической 

печати, Интернета». 

 §10 

сообщ. 

Тема 2. Георафия 

населения  

(5 час). 

 11 1 Динамика численности населения. 

Демографическая политика. 

Население стран АТР. ИКТ. 

 Численность и 

воспроизводство 

населения, 

естественный прирост 

населения и его типы. 

Демографическая 

Население 

стран АТР. 

§11 

 12 2 Этническая и языковая мозайка.    §12 

 13 3 Возрастной и половой состав 

населения. Трудовые ресурсы стран 

Пр./р. «Анализ и сравнение половозрастных 

пирамид  развитой и развивающейся 

Трудовые 

ресурсы стран 

§13 

Вопр. 



АТР. ИКТ. страны».  политика. Половой, 

возрастной и 

этнический состав 

населения. Крупные 

народы и языковые 

семьи. География 

мировых религий. 

Размещение и 

плотность населения. 

Миграция, виды 

миграций, география 

главных 

международных 

миграций. Расселение 

населения. Городское и 

сельское население. 

Урбанизация и еѐ 

формы, темпы и уровни 

урбанизации. 

Крупнейшие города и 

городские 

агломерации. Уровень 

и  качество жизни 

населения 

АТР. 

 14 4 Размещения населения по 

территории Земли. ИКТ. 

Пр./р. «Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегаполисов 

мира». 

 §14 

Конт. 

карта 

 15 5 Миграции населения. ИКТ. Пр./р. «Сравнение показателей качества 

населения отдельных стран, взятых из 

различных источников информации». 

 §15 

Тема 3. География 

культуры и 

цивилизаций  

(4 час). 

 16 1 Содержание понятия «география 

культуры». Культура – путь решения 

многих проблем человечества. 

  §16 

 17 2 География религий.   §17 

сообщ. 

 18 3 Цивизация Востока.   §18 

 19 4 Цивилизация Запада. Пр./р. «Описание одного из памятников 

Всемирного культурного наследия». 

 §19 

Тема 4. Политическая 

карта мира  

(4 час). 

 20 1 Периоды формирования 

политической карты мира. ИКТ. 

 Политическая карта 

мира, изменения на 

полит. карте мира в 

новейшее время, 

основные субрегионы, 

входящие в АТР.  

Многообразие стран 

современного мира и 

их основные группы. 

 §20 

вопр. 

 21 2 Государство – главный объект 

политической карты мира. 

Пр./р. «Составление классификационной 

таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

 §21 

вопр. 

 22 3 Типы государств. ИКТ.   §22 

 23 4 Политическая география и 

геополитика. 

  §23 

вопр. 

Тема 5. География 

мировой экономики 

(11 час). 

 24 1 Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных 

хозяйств. Место России в мировой 

экономике. ИКТ. 

 Мировое хозяйство и 

этапы его развития. 

Главные центры 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделение труда. 

 §24 

Вопр. 

 25 2 Основное содержание научно-

технической революции (НТР) на 

современном этапе. ИКТ. 

  §24 



 26 3 Международное разделение труда – 

высшая форма географического 

разделения труда. ИКТ. 

 Экономическая 

интеграция. Главные 

интеграционные 

группировки. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. География 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства 

мира, основные 

промышленные и с/х. 

районы. География 

мирового транспорта. 

Усиление роли 

непроизводственной 

сферы в мировой 

экономике. География 

внешней торговли. 

Виды международных 

экономических 

отношений. 

 §25 

 27 4 Промышленность мира. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Электороэнергетика. Нефтяная, 

газовая и угольная. ИКТ, 

Пр./р. «Характеристика отрасли 

промышленности мира (по выбору)». 

 §26 

Сообщ 

 28 5 Обрабатывающая промышленность. 

ИКТ. 

Пр./р. «Обозначение на контурной карте 

мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по 

выбору)». 

 §27 

 29 6 Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. 

Сельскохозяйственных культур в 

АТР. Развитие животноводства, 

птицеводства в АТР. 

Пр./р. «Подготовка сообщения «развитие 

промышленности и экологические 

проблемы». 

Сельскохозяйс

твенных 

культур в АТР. 

Развитие 

животноводств

а, птицеводства 

в АТР. 

§28 

 30 7 Транспорт. Роль морского 

транспорта в развитии 

экономического сотрудничества 

АТР. 

 Роль морского 

транспорта в 

развитии 

экономическ. 

сотрудничества 

АТР. 

§29 

 31 8 Сфера услуг. Пр./р. «Проложение по контурной карте 

маршрута международного туризма (по 

выбору)». 

 §29 

 32 9 Мировые экономические связи, 

формы мирохозяйственных связей. 

Проблемы внешнеэкономического 

сотрудничества стран АТР. ИКТ. 

 Проблемы 

внешнеэконом

ического 

сотрудничества 

стран АТР. 

§30 

 33 10 Экономическая интеграция. ИКТ.   §30 

 34 11 Заключение.    

 

 

 

 



Календарно – тематический план 11 класс.   34 часа 

                                                                                                       5практических работ. 
 

Тема 

Д

а

т

а 

№ 

П./

п 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока Практические 

работы 

Обязательный 

минимум 

ХКК Д./з. 

Тема 6. Регионы и 

страны (21 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 1 Регион и региональная политика.  Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной Европы, 

Азии, Америки, 

Африки, Австралии и 

Океании. 

Региональные 

различия. 

Особенности ГП, 

природно – 

ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

 §31 

вопр. 

 2 2 Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

  §32 

 3 3 Соединѐнные Штаты Америки. ИКТ.   §33 

вопр  

 4 4 Экономика США. Ведущее место в 

экономике. ИКТ. 

  §33 

 5 5 Внутренние различия: Севоер-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад. ИКТ. 

  §33 

 6 6 Канада. ИКТ.   §34 

 7 7 Латинская Америка. ИКТ.   §35 

 8 8 Регионы Латинской Америки.   §36 

 9 9 Западная Европа. ИКТ   §37 

сообщ. 

 10 10 Западная Европа – старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. ИКТ. 

Пр./р. «Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека». 

 §37 

сообщ. 

 11 1 Германия. ИКТ.   §38 

 12 2 Великобритания. ИКТ.   §39 

 13 3 Франция. ИКТ.   §40 

Вопр. 

 14 4 Италия. ИКТ.   §41 

 

 15 5 Центрально-Восточная Европа.   §42 

 16 1 Постсоветский регион. Образование 

Содружества Независимых Государств. 

  §43 

вопр. 

 17 2 Развитие рыночных отношений.   §43 

 18 3 Зарубежная Азия.   §44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Глобальные 

проблемы 

человечества 

(4 час). 

 19 4 Особенности  развития экономики.   §44 

 20  Китайская Народная Республика. ИКТ.   §45 

       Сообщ 

 21  Япония. Особенности экономического 

развития государств АТР. Перспективы 

развития АТР. ИКТ. 

 Особенности 

экономическог

о развития 

государств 

АТР. 

Перспективы 

развития АТР. 

§46 

сообщ. 

 22  Юго - Восточная Азия.   §47 

 23  Южная Азия.    §48 

сообщ. 

 24  Индия – наиболее развитая страна 

региона. ИКТ. 

Пр./р. «Экономико-географическая 

характеристика одной из стран». 

 §48 

 25  Юго-Западная Азия и Северная Африка.    §49 

 26  Тропическая Африка.   §50 

 27  ЮАР – единственное экономически 

развитое государство Африки. ИКТ, 

  §50 

Сообщ 

 28  Австралия. ИКТ.   §51 

 29  Океания. ИКТ.   §51 

 30  Повторение и обобщение темы 

«Регионы и страны». 

Пр./р. «Сравнительная характеристика 

двух стран (по выбору)». 

 §повт. 

 31  Понятие о глобальных проблемах 

человечества. ИКТ. 

Пр./р. «На основе различных источников 

информации показать общие и 

специфические проявления одной из 

глобальных проблем человечества». 

 §52 

 32  Проблема отсталости стран. ИКТ.   §53 

 33  Энергетическая и сырьевая проблемы, 

пути их решения. ИКТ. 

Пр./р. «На примере одной из глобальных 

проблем человечества раскрыть еѐ 

причины, сущность, предложить пути 

решения». 

 §54 

 34  Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества. ИКТ. Заключение. 

   

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Знать/ понимать: 

- этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования, необходимость оптимизации человеческого воздействия человека на природную среду; 

- особенности научно- технической революции; 

- понятие «природоползование», виды природопользования; идеи устойчивого развития общества; 

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в 

различных странах мира, этнический состав населения, половозрастную структуру населения, занятость населения, особенности размещения 

населения по территории Земли, крупнейшие города и агломерации мира, причины и виды миграций; культурно- исторические центры; 

- этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран; 

- секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, понятие «международное разделение труда»; 

- географическую номенклатуру, указанную в учебнике. 

Уметь: 

-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

- определять ресурсообеспеченность стран отдельными видами ресурсов; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами важнейших видов промышленной и с/х продукции; 

- определять демографические особенности и размещение населения, направления современных миграций населения, общие черты и 

различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности и с/х; 

- составлять экономико – географическую характеристику отделных стран; 

- устанавливать причинно – следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; 

-составлять картосхемы, строить диаграммы, таблицы. графики, составлять и презентовать реферат, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов. Работать с различными видами текста. 

Оценивать: 

-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

- рекреационные ресурсы мира; 

- современное геополитическое положение стран и регионов; 

- положение России в современном мире; 

- влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

- экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

- тенденции и пути развития современного мира. 
 



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 

«5» 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» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя; 

«3» 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» 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» 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» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов; 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов; 

«2» 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» 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. 
 

 

 



 

Учебно – методическое обеспечение. 

 
 

Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6 – 11кл./ Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина – 

М.:Просвещение, 2008. (стр.39-49). 

Программа регионального географического образования (для 6 – 10 класса) общеобразовательных школ Хабаровского края, Хабаровск, 

2004г. 

Учебник: География. Современный мир. 10-11 классы: учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина – М.:Просвещение, 2010. 

Новое в мире: Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику "Экономическая и социальная география мира. 10 класс". Пособие для 

учащихся общеобразовательных учебных заведений. Издательство: Дрофа, 2007. 

Атлас и контурные карты. 

 

 

 


