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к рабочей программе по учебному курсу «Географические аспекты современного мира» 
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Учебный курс «Географические аспекты современного мира» 
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Количество часов 10 класс – 1 час в неделю 

11 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс – 34 часов 

11 класс – 33 часа 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования 

Учебники Экономическая и социальная география мира. Базовый уровень: 

10-11 классы: учебник/ О.А.Бахичева.-12-е изд., 

стереотип.–М.: Вентана-Граф,2021. 

Составители Данилов А.Г. 

Цели Главной целью является формирование широких 

представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира.  

Основные задачи:  

 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, 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, 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.  

 самостоятельно выявлять и объяснять социально-

экономические закономерности. 

 

Основные 

разделы рабочей 

программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с   

учетом  рабочей программы воспитания и указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного 

года в форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) 

по учебному предмету на основании   текущего контроля по 

полугодиям   соответствующего учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА»  

 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

Класс: 10-11 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Программа составлена на основании:  

1. Примерной Программы по учебным предметам. География. 10-11 классы.- М: 

Просвещение,2011 

2.Рабочая программа составлена на основе ФГОС, авторской программы по географии 10-

11 классы: базовый и углублённый уровни / О. А. Бахчиева.- 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-

Граф, 2017. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики.  

 

Учебники, пособия: 

1. География. Экономическая и социальная география мира. Базовый уровень: 10-11 классы: 

учебник/ О.А.Бахичева.-12-е изд., стереотип.–М.: Вентана-Граф,2021. 

2. География. Экономическая и социальная география мира.10-11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский.– 23-е изд.–М.: 

Просвещение,2018. 

 

Количество часов: 10-11 классы- 1 час в неделю; 

10 классы- 34 часа в год, 11 классы- 33 часа в год. 

Составил: учитель географии МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Данилов А.Г. 

  



 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

 
Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи,родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 



- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 



обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.1.1. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 



- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся  научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 
и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

- анализировать   факторы  и объяснять   закономерности размещения отраслей 
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 



- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 



геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных

 исследований малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

10 класс (34 ч) 
 

Раздел 1. Общая характеристика мира. 
Тема 1.Введение 

География в системе наук. Предмет социально-экономической (общественной) 

географии в системе географических наук. 

Формирование представлений о географической картине мира. Географическая 

наука и географическое мышление. 

Ключевые теории, концепции и современные методы получения географических 

знаний.  

Методы (общегеографические: традиционные и современные, частные), подходы и 

концепции экономической и социальной географии.  

Моделирование – метод географии. 

Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, 

энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной системы, модель 

«изолированного государства» Тюнена, теория «формирования центральных мест» В.  

Кристаллера и А. Лёша, теория полюсов роста.  

Геоинформационные системы – их роль в решении теоретических и практических 

задач, геоинформационное моделирование. 

Современные методы географических исследований: космический мониторинг 

Земли. 

Тема 2. Политическое устройство мира. 

Современная политическая карта как историческая категория. Основные этапы 

изменения политической карты в ХХ и ХХI веках.  

Классификации и типология стран мира. Понятие «унитарное» и «федеративное» 

государство как формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. 

Понятия «монархия» и «республика» как основные формы правления. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 

подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт», «индекс человеческого 

развития», «индекс Джини». 

Государства в составе Содружества. Конфедерация. Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 
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государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.  Основные формы административно-территориального устройства: унитарная 

и федеральная. Понятия о политической географии и геополитике. Политико-

географическое положение. 

Практические работа №1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира».  

Практические работа № 2. Характеристика политико-географического положения 

страны (по выбору) 

 

Тема 3. Природа и человек в современном мире 

Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества 

и размещение хозяйства. Представление о ноосфере. 

Загрязнения, их виды. Геоэкология. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Классификация 

природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие 

о природно-ресурсном потенциале и его экономическая оценка. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и нерациональное.  

Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и 

регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 

освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель.  

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных 

лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 

Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия.  

Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы использования 

Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов ресурсов на 

протяжении истории развития человечества. Понятие «экологическая ёмкость» 

территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым 

(глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества». 

Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практические работа № 3.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору) 

 

Тема 4. Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности 

населения. Изменение численности населения мира. 
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Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 

его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция». 

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в 

различных странах.  

Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные 

пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. 

Понятия «нация», «народ», «народность». Крупные народы и языковые группы. 

Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира.  

Главные историко-культурные центры мира. Объекты Всемирного культурного 

наследия. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире.  

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и 

«мегалополис». «Эффект бублика». 

Крупнейшие города и мегалополисы мира. Функции городов. Экологические 

проблемы больших городов. Формы сельского расселения.  

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, 

их причины и следствия. «Утечка мозгов».  

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в  регионах мира и странах.  

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения.  

Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и конверсии. 

«Очаги военной напряженности». 

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 

значение географии городов (геоурбанистики).  

Занятость населения. Уровень и качество жизни населения стран мира. Проблема « 

Север-Юг» 

Практические работа № 4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

 

Тема 5. Мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные 

модели с подразделением на экономически развитые, 11 развивающиеся страны, и страны 

с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 

Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 

производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-

экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира.  

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Территориальная 

структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 

старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип 

территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся 

странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные 

направления.  



15 

 

 

Международная хозяйственная специализация государств, отрасли международной 

специализации, международное географическое разделение труда.  

Географические аспекты глобализации. Транснациональные корпорации. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Научно-техническая революция. Понятие «научно-техническая революция» и 

размещение производительных сил. Характерные черты и основные направления НТР. 

Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). 

Практические работа № 5. Сравнение территориальной структуры хозяйства 

развитых и развивающихся стран. 

 
Тема 6. География основных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство строительных 

материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных отраслей, регионов 

различной специализации. Основные промышленные центры. Страны-лидеры. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии.  

Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-

производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в 

мировой энергетике. Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран 

Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная 

металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в 

размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной 

металлургии.  

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая 

текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда.  

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам мира.  

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как 

отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. 

Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне.  

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 

Формы международных экономических отношений: география мировых финансово-

кредитных отношений, производственные связи, предоставление услуг, 
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научнотехнические знания. Ведущие экспортёры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и  регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы.  

Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и 

Россия. 

 

Практические работа № 6. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества.  

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации.  

Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, 

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её 

улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО.  

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористические 

организации. Меры борьбы с международным терроризмом.  

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия 

на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры 

по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.  

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, 

как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся 

стран. Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели 

питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: 

экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения 

глобальной продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; международные 

индикаторы их определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. 

Пути решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – 

социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема 

освоения космического пространства и меры по ее решению.  

Взаимосвязь глобальных проблем.  

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к 

сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских 

ученых, и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных 
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проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 

прогрессом.  

Практическая работа №7. Разработка проекта решения одной из глобальных 

проблем человечества. 
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11 класс (33 ч) 

 
Раздел 1. Региональная характеристика мира 

Тема 1. «Регионы и страны мира» 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное 

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в 

современном мире, их функции и значение. Международные отношения. Понятие 

«геополитика». 

Тема 2. «Северная Америка» 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 

Соединённые Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономико- и социально-географические последствия. 

Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, миграции, 

структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-

ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономические районы США. Перспективы и проблемы развития.  

Канада, её место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА. 

Тема 3. «Зарубежная Европа» 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. 

Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели 

европейской интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические различия регионов Европы 

(Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Зарубежной Европы (Франция, Италия, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия). 

Тема 4. «Зарубежная Азия», «Австралия и Океания» 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно-

ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и 

развитие  отдельных отраслей.  

Новые индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. 

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия).  

Страны Азии – бывшие республики СССР: направления развития. Казахстан, 

Армения, Азербайджан. 

«Австралия и Океания» 

Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, 

характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы 

развития. 

Новая Зеландия. 

Тема 5. «Африка» 
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Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения и хозяйства африканских стран.  

Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР.  

Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой кризис. 

Тема 6. «Латинская Америка» 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты размещения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта.  

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная 

Америка), Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика 

и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и 

др.). 

Тема 7. «Россия в современном мире» 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе 

международно-финансовых и политических отношений.  

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. 

Основные направления в развитии внешнеэкономических связей России. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития РФ. 
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III. Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания и указанием количества часов на изучение каждой темы и направлен на 

реализацию следующих воспитательных приоритетов: 

 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел  жизненного 

самоопределения,  выбора дальнейшего жизненного пути посредствам  реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:  

  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

 трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на  

улучшение  школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования,  

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, 

республике, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;    

 опыт природоохранных дел;   

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

 опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;    

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых 

людях, волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого  

самовыражения и самореализации.   

      

 

Тематическое планирование  

Классы 10 Е, 10 Г 

Учитель Данилов Анатолий Геннадьевич 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ 6 

Плановых практических работ 7 
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Промежуточная аттестация – форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) 

Планирование составлено на основе авторской программы по географии 10-11 классы: 

базовый и углублённый уровни / О. А. Бахчиева.- 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2017. 

Учебник География. Экономическая и социальная география мира. Базовый уровень: 10-

11 классы: учебник/ О.А.Бахичева.-12-е изд., стереотип.–М.: Вентана-Граф,2021. 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Введение 1 - 

2. Политическое устройство мира 3 1 

3. Природа и человек в современном мире 6 1 

4. Население мира  6 1 

5. Мировое хозяйство 4 1 

6. География основных отраслей мирового хозяйства  12 1 

7. Глобальные проблемы человечества 2 1 

 

№ 

урока 

Название тем и уроков Кол-во  

Часов 

Часть I. Общая характеристика мира. 

Введение (1 ч.) 

1 Экономическая и социальная география в системе географических 

наук 

1 

Политическое устройство мира (3 ч.) 

2 Страны на политической карте мира (урок-практикум). 

Классификация стран мира. 

1 

3 Политическая карта как историческая категория  1 

4 Политическая география. Обобщение по теме "Современная 

политическая карта мира». 

1 

Природа и человек в современном мире (6 ч.) 

5 Географическая среда и человек 1 

6 Мировые ресурсы Земли и природопользование 1 

7 География минеральных природных ресурсов. Земельные и лесные 

ресурсы. 

1 

8 Мировые водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 1 

9 География неисчерпаемых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды. Географическое ресурсоведение и 

геоэкология. 

1 

10 Обобщение по теме « Природа и человек в современном мире» 1 

Население мира (6 ч.) 

11 Численность населения мира и демографическая политика 1 

12 Возрастной, половой, социальный состав населения мира. 1 

13 Расовый и этнический состав населения. Историко-культурное 

районирование мира. Религии мира и религиозный состав населения  

1 

14 Размещение и расселение населения мира. Урбанизация. Миграции. 1 
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15 Занятость населения. Уровень и качество жизни населения стран мира. 

Проблема « Север-Юг» 

1 

16 Обобщение знаний по теме « Население мира» 1 

Мировое хозяйство (4 ч.) 

17 Мировое хозяйство и основные этапы его развития 1 

18 Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового 

хозяйства. 

1 

19. Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства. 

Факторы размещения. 

1 

20 Обобщение по теме: «Мировое хозяйство» 1 

География основных отраслей мирового хозяйства (12 ч.) 

21 Топливная промышленность: нефтяная, газовая, угольная. 1 

22 Электроэнергетика мира. 1 

23 Горнодобывающая промышленность. Мировая металлургия 1 

24 Машиностроение мира.  1 

25 Мировая химическая промышленность 1 

26 Производство строительных материалов и лесная промышленность 1 

27 Легкая  и пищевая промышленность мира. 1 

28 Сельское хозяйство мира. Растениеводство мира 1 

29 Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 1 

30 Мировой транспорт. Международный туризм. 1 

31 Международные экономические отношения. Мировая торговля и 

сфера услуг. Международная интеграция  и специализация. 

1 

32 Урок обобщения и закрепления знаний по теме 1 

Глобальные проблемы человечества (2 ч.) 

33 Глобальные проблемы человечества. Защита проектов. 1 

34 Итоговая контрольная работа за год 1 
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Тематическое планирование  
Классы 11 Е, 11 Г 

Учитель Данилов Анатолий Геннадьевич 

Количество часов по учебному плану 

Всего 33 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ 5 

Плановых практических работ 3 

Промежуточная аттестация – форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) 

Планирование составлено на основе авторской программы по географии 10-11 классы: 

базовый и углублённый уровни / О. А. Бахчиева.- 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2017. 

Учебник Экономическая и социальная география мира. Базовый уровень: 10-11 классы: 

учебник/ О.А.Бахичева.-12-е изд., стереотип.–М.: Вентана-Граф,2021. 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Регионы и страны мира                                                                                                                                                                                                                                                              3 - 

2. Северная Америка 5 1 

3. Зарубежная Европа 6 1 

4. Зарубежная Азия. Австралия и Океания.  8 1 

5. Африка    4 1 

6. Латинская Америка  5 1 

7. Россия в современном мире 3 1 

 

 

№ 

урока 

Название тем и уроков Кол-во  

часов 

Часть II. Региональная характеристика мира (33 ч.) 

Регионы и страны мира (3 ч.) 

1 Страноведение и регионы мира 1 

2 Международные отношения и геополитика 1 

3 Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира 1 

Северная Америка (5 ч.) 

4 Территория и население Северной Америки. 1 

5 Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и 

США 

1 

6 Обрабатывающая промышленность США и Канады 1 

7 Сельское хозяйство, транспорт и внешние экономические связи США и 

Канады 

1 

8 Обобщение по теме «Северная Америка» 1 

Зарубежная Европа (6 ч.) 

9 Особенности территории и населения зарубежной Европы 1 

10 Географические особенности хозяйства зарубежной Европы 1 

11 Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы 1 
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12 Характеристика отдельных стран Европы. Германия. Франция 1 

13 Характеристика отдельных стран Европы. Италия. Великобритания 1 

14 Обобщение по теме « Зарубежная Европа» 1 

Зарубежная Азия. Австралия и Океания. (8 ч.) 

15 Население и природные ресурсы - основа развития зарубежной Азии 1 

16 Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии 1 

17 Япония – один из лидеров азиатской экономики 1 

18 Китай  - новый лидер зарубежной Азии 1 

19 Индия - страна традиций и инноваций 1 

20 Новые индустриальные страны. 1 

21 Географические особенности развития Австралии и Океании как 

единого региона. Динамика развития хозяйства 

1 

22 Обобщение по теме "Зарубежная Азия. Австралия и Океания" 1 

Африка (4 ч.) 

23 Особенности территории и населения Африки 1 

24 Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйств 

Африки 

1 

25 Специализация субрегионов Африки.  ЮАР. 1 

26 Обобщение по теме "Африка". 1 

Латинская Америка (5 ч). 

27 Состав региона Латинская Америка. Островная Мезоамерика(Вест-

Индия)  

1 

28 Континентальная часть Мезоамерики( Центральная Америка) 1 

29 Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки 1 

30 Бразилия 1 

31 Урок-обобщение "Латинская Америка". 1 

Россия в современном мире (2 ч). 

32 Россия в современном мире. Геополитическое положение России 1 

33 Итоговая контрольная работа за год. 1 
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Приложения к рабочей программе 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА): 

 названия и столицы государств; 

  крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы;  

 крупнейшие по площади колонии и зависимые территории; 

 географические регионы мира; 

 страны, граничащие с СНГ; 

 монархии и республики по регионам мира; 

 федеративные и унитарные государства по регионам мира; 

 государства, имеющие выход к морям и океанам, островные, полуостровные, не 

имеющие выхода к морю; 

  примеры столиц государств, расположенных на побережье и не являющихся 

крупнейшим городом страны; 

 государства, в которых находятся крупнейшие реки, озёра, горные системы, 

острова, полуострова; 

 основные международные организации (ЮНЕСКО, ООН); 

 страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая 

восьмёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ, ШОС,БРИКС, НАФТА, 

ЛАИ, ЕвразЭС, ЛАГ,МЕРКОСУР); 

  страны с численностью населения более 100 млн человек; 

 основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

 области распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-

исторические центры; 

 главные области размещения городского и сельского населения; 

 крупнейшие агломерации и мегалополисы; 

 основные мировые бассейны и месторождения полезных ископаемых; 

 страны с наиболее крупными запасами нефти, газа, угля и основных видов 

минеральных ресурсов. Основные нефтегазоносные и угольные бассейны мира; 

 регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными, 

гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики; 

 размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран — 

основных производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры и 

импортёры данной продукции; 

 главные международные грузопотоки угля, нефти, газа; 

 ведущие страны (десятка) по душевому производству электроэнергии; 

 основные добывающие страны и районы добычи сырья для чёрной металлургии; 

основные направления перевозок сырья и готовой продукции; 

 основные страны — производители чёрных и цветных металлов; 

 основные машиностроительные регионы мира, страны — основные производители 

и экспортёры (в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, 

электротехнической промышленности), крупнейшие мировые центры 

машиностроения;  
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 страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и 

деревообрабатывающей промышленности, основные страны — производители 

минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции;  

 главные регионы и страны с развитой лёгкой промышленностью, основные 

производители и экспортёры сырья для текстильной промышленности; 

 ведущие страны — производители основных зерновых, масличных, сахароносов, 

тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур, овощей 

и фруктов; 

 главные страны мирового рыболовства; 

 ведущие страны — экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной 

продукции; 

 страны, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции; 

 ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных 

дорог; 

 основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные 

внутренние водные пути мира, главные воздушные державы мира; 

 крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового 

освоения, свободные экономические зоны; 

 основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 
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Приложение № 2 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает: 

- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет: 

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

 - давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

- делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий;  

- при ответе не повторять дословно текст учебника; 

- излагать материал литературным языком; 

- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать ее для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 

5. Отлично знает географическую номенклатуру. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, дает неполные определения 

понятий, допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
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двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет 

конкретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых 

географических явлений, понимает основные географические взаимосвязи. 

  

4. Знает карту и умеет ей пользоваться. 

5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточно четкие определения понятий. 

5.Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7.Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие значение в этом тексте. 

8.Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

9.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

10.Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво. 

11.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

12.Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

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

конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

исправить даже при помощи учителя. 
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6.Допускает грубые ошибки в использовании карты. 

7.Не знает географическую номенклатуру. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знание теоретического материла, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, 

четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой. 
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3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, 

а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и 

ученики делают ошибки. 

 Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх 

объектов. 

Оценка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик 

не сдал её на проверку учителю. 

 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, 

навыков каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета 

используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область 

содержания данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в трех формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый 

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 

3-4 варианта). 

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

- задания на установление соответствия.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

более 86 %  5(отлично) 

85- 70 % 4(хорошо) 

69-51 %  3(удовлетворительно) 



31 

 

 

менее 50 %  2(неудовлетворительно) 
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