


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

    Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО). Структура рабочей программы 

полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и представляет 

его развёрнутый вариант с раскрытием предметных разделов и тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. Рабочая программа по географии 

разработана на основе:  

 Федеральный уровень 

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

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) с изменениями и дополнениями. 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

3. Примерная программа основного общего образования по географии «Экономическая и 

социальная география мира» (X– XI классы) / Сборник нормативных документов: География:   

Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. 

4. Программа курса «География. 10 -11 классы». Базовый уровень. / Автор-составитель 

Домогацких Е.М. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 год. 

 Региональный уровень 

1. Закон Свердловской области «Об образовании». 

 

Локальный уровень 

1. Образовательная программа ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

2. Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

3. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

4. План работы по противодействию коррупции в ГКОУ СО «Екатеринбургской ВШ № 2» на 

2021 – 2024 годы. 

 Рабочая программа курса географии для 10 - 12 классы составлена на основе 

«Программы по географии для 6-11 классов для общеобразовательных учреждений» 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Домогацких Е.М., написана в 

соответствии с Государственным стандартом среднего общего образования. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География: учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень.  

ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» находится при ФКУ ИК-10. 

Учащиеся имеют отрицательный социальный опыт. Контингент обучающихся 

характеризуется разным возрастным диапазоном, разным уровнем подготовленности и 

значительным перерывом в обучении. Кроме того настоящая Рабочая программа 

учитывает также специфику работы в классах очно - заочного обучения в вечерней школе.  

Изучение географии осуществляется в течение трех лет обучения. Программа 

рассчитана на 104 учебных часа: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов, 12 класс – 34 

часа. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся: 
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• комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни 

и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

Программа данного курса соответствует ФГОС СОО. География входит в перечень 

учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или углублённом уровнях. 

Цели и задачи курса: 

• способствовать формированию у обучающихся целостного научного 

представления о географической картине современного мира; 

• дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-

экономической и экологической составляющих географической среды, об особенностях 

отраслевой и территориальной организации мирового хозяйства; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей природной среде. 

Особенностью программы является её основа на классическую трактовку курса, 

традиционно применяемую в практике отечественного географического образования в 

старшей школе. Однако, при своей традиционности, настоящий курс имеет несколько 

особенностей. 

Во-первых, он учитывает все положения ФГОС СОО и в наибольшей степени 

соответствует современным требованиям образования. Кроме того, учебник, 

используемый для реализации данной программы, опирается на самые современные 

статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что содержание учебного материала делится на две части: 

«Общая характеристика мира» и «Региональная характеристика мира», несколько 

изменено распределение тематического материала в рамках тем. Так, в одну тему 

«Мировые природные ресурсы» объединены две, посвящённые природным ресурсам и 

экологическим проблемам. В таком виде изучение данной темы должно происходить 

после изучения темы «Население мира». 

Тема «Политическая карта мира» включена во вторую часть курса и изучается в 

середине учебного года. Перемещение этой темы в региональную часть курса позволяет 

разделить материал на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает 

возможным гибкое использование данной программы. Перенос темы «Политическая карта 

мира», где речь идёт о типологии стран современного мира, в середину курса привёл к 

необходимости изучения классификации стран по уровню социально-экономического 

развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных ресурсах 

мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о полюсах 

современного мира невозможно. 

Тема «Страны современного мира» даёт представление о государственном 

устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь 

реализуются межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, 

экономика. 

В теме «География населения мира» рассказывается о численности населения 

Земли и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 
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человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности, следствием чего является комплекс проблем этнорелигиозного характера, 

решение которых является актуальным вопросом развития современного общества. 

Делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории 

отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. В этой теме 

также реализуются межпредметные связи с историей, обществознанием. 

Тема «Мировые природные ресурсы» во многом посвящена проблемам, которые 

являются следствием воздействия человека на окружающую среду. Однако основная 

мысль темы такова: проблемы взаимодействия человечества и окружающей среды, в том 

числе и экологические, не являются неизбежностью. У человечества есть достаточно 

возможностей решить их либо снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям 

решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с биологией и 

экологией. 

Далее по курсу даётся общий обзор мирового хозяйства и НТР. Материал этот 

практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой 

экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенностью содержания 

данной темы является оптимальное количество статистических показателей, 

характеризующих отрасли мирового хозяйства.  

Данный подход предусмотрен особенностями диагностирования знаний 

обучающихся в формате ЕГЭ. 

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она 

является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Реализуется принцип 

установления межпредметных связей с историей, обществознанием, экономикой. 

Первую часть курса завершает тема, посвящённая глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен одним информационно насыщенным параграфом. 

Поскольку все глобальные проблемы (сырьевая, демографическая, экологическая) уже 

подробно освещались в предыдущих темах, а в данном параграфе раскрывается 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются 

возможности человечества в их решении. 

Вторая часть курса открывается темой «Политическая карта мира», которая 

знакомит обучающихся с классификацией стран современного мира, многообразием форм 

государственного устройства, крупнейшими международными организациями. Важно 

отметить, что знакомство с политической картой мира даётся не только в географическом, 

но и в историческом аспекте: обучающимся рассказывается об этапах, которые прошла 

государственно-территориальная структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что характеристики 

географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего региона в 

целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне 

субрегионов. Для более подробной, детальной, характеристики в каждом регионе 

выбраны страны, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, 

наоборот, выделяется своим лидирующим положением в регионе. Завершает курс 

рассмотрение вопросов эволюции взаимоотношений России со странами мира в условиях 

функционирования мирового хозяйства. Все темы второй части курса реализуют 

межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, экономика, 

экология. 

Курс «География» в старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения 

и хозяйства земного шара. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 
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• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Основные образовательные идеи 

• Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Тема 2. География населения мира (10 часов) 

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. 

Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия 

в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 
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Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. 

Основные образовательные идеи 

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и 

интеллектуального богатства человечества. 

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических причин. 

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса. 

• Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практические работы 

• Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, 

смертности. 

• Определение на основании демографических параметров типа воспроизводства 

населения страны. 

• Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей 

среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативныеисточники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Основные образовательные идеи 

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере 

развития человека и цивилизации. 

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер. 

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практическая работа 

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

Содержание темы 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли 

мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 

стран. 

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияла на 

все стороны жизни 

общества. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов) 

Содержание темы 
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Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. 

Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые от- 

ношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Основные образовательные идеи 

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с 

сохранением значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 

• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся 

стран имеют глубокие исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 

• Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов. 

• Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

• Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

Основные образовательные идеи 

• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение 

которых усилиями отдельно взятой страны невозможно. 

• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных 

проблем. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 7. Политическая карта мира (3 часа) 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. 

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный 

характер. 

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практическая работа 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

Тема 8. Зарубежная Европа (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

Демографическая ситуация в Зарубежной 

Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий 
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в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между 

странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной 

Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Основные образовательные идеи 

• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки 

и культуры. 

• Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных 

ресурсов. 

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной 

Европы. 

Практические работы 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 

Содержание темы 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства 

стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная 

специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 

Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион 

мира. 

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 

напряжённости. 

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и 

хозяйственном отношении. 

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

Практические работы 

• Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух 

стран Зарубежной Азии. 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Содержание темы 
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Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и 

США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. 

Основные образовательные идеи 

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, 

экономика которой практически срослась с экономикой США. 

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы 

Латинской Америки. Население и хозяйство 

Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. 

Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Основные образовательные идеи 

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, 

делающий большие успехи в экономическом развитии. 

• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 12. Африка (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и 

хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная Африка. 

Основные образовательные идеи 

• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого 

относится к группе беднейших. 

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая 

страна Африки. 

Практические работы 

• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 

Океания. 

Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 
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Основные образовательные идеи 

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии 

как о стране переселенческого капитализма. 

• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Тема 14. Заключение (2 часа) 

Содержание темы: Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Основная образовательная идея: Россия издавна включена в систему 

международных экономических отношений, хотя её роль в мировом хозяйстве менялась. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Примерные темы, 

раскрывающие 

входящие в данный 

раздел программы 

 

Основное содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (10— 12 классы) (не менее 104 ч.) 

Р а з дел 1 Введение. Страны современного мира (не менее 4 ч.) 

Географическая  наука Положение географии в 

системе наук. Структура 

современной географии. 

Методы географических 

исследований. 

Геоинформационные системы 

как средство получения, 

обработки и представления 

географических данных 

Знают и объясняют способы и формы 

получения географической информации: 

старые и новые –экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, 

опыты, моделирование. Умеют определять 

и сравнивать основные географические 

понятия и термины; методы 

географических исследований 

Типы стран современного 

мира. 

Различные подходы к 

типологии стран: размеры и их 

положение на материке. 

Государственный строй, формы 

правления и административно-

территориальное устройство 

Называют признаки понятий «республика», 

«монархия», «унитарное», «федеративное 

государство», «конфедерация». 

Определяют: по источникам (таблицам, 

картам, статистическим данным) 

особенности стран 

Развитые и развивающиеся 

страны. 

Различные подходы к 

типологии стран. Экономически 

развитые страны и их 

подгруппы. Развивающиеся 

страны и их подгруппы. Страны 

с переходной экономикой. ВВП 

стран мира –главный критерий 

экономического развития 

страны 

Умеют показывать по карте страны, 

относящиеся к различным группам по 

типологии, и их столицы. Называют 

признаки понятия «ВВП» 

Р а з дел 2. География населения мира (не менее 7 ч.) 

Численность и динамика 

населения мира. 

Половозрастной состав 

населения мира. 

Население как предмет 

изучения социально-

экономической географии. 

Основные объекты изучения. 

Численность населения.  

Называют признаки понятий «естественный 

прирост», «демографический взрыв», 

«урбанизация», «трудовые ресурсы». 

Объясняют различия в естественном 

приросте населения. Дают оценку темпов 

роста народонаселения Земли, отдельных 

регионов и стран мира. Называют причины 

демографического взрыва. Прогнозируют 

темпы роста (снижения) народонаселения 

Земли в целом и отдельных ее регионов.  

Расовый и половозрастной 

состав населения 

Два типа воспроизводства. 

Демографические проблемы, 

без которых не обходится 

Называют тенденции изменения 

возрастного состава населения 
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практически ни одна страна 

мира, и демографическая 

политика в этих странах. Фазы 

демографического перехода. 

Состав (структура) населения: 

половой, возрастной, трудовой.  

Этнический и религиозный 

состав населения 

Этнический и религиозный 

состав населения. 

Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Определение крупнейших 

народов, наиболее 

распространенные языки, 

мировые религии, ареалы 

Анализируют карту «Народы и религии 

мира» и называют причины наибольшего 

распространения китайского, английского, 

испанского, русского, арабского языков и 

языка хинди. Распространение мировых 

религий на Земле 

Размещение населения и 

его миграция. 

Миграционные  

процессы в современном 

мире. 

 

Размещение населения на 

планете: большие контрасты. 

Плотность населения. Причины 

неравномерного расселения 

людей на планете. Миграции и 

иммиграции. «Утечка умов» 

Называют и показывают различия в 

степени заселѐнности отдельных 

территорий, основные регионы 

повышенной плотности населения на 

Земле. Характеризуют миграционные 

процессы на примере отдельных стран и 

регионов; направление миграций, влияние 

их на состав и структуру трудовых 

ресурсов 

Сельское и городское 

население. 

 

Городское и сельское 

население. Города мира. 

Урбанизация. Проблемы, 

связанные с урбанизацией. 

Крупнейшие мегаполисы мира 

и России. Особенности 

сельского расселения. 

Население и окружающая 

среда. Экологические проблемы 

больших городов 

Называют темпы урбанизации и еѐ влияние 

на окружающую среду. Определяют 

функции крупнейших городов мира. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи в различиях в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; в 

образовании и развитии разных форм 

городского расселения (агломерации, 

мегалополисы) 

Р а з дел 3. Мировые природные ресурсы (не менее 18 ч.) 

История взаимоотношений 

между природой и 

обществом 

 Называют этапы взаимодействия человека с 

природой. Объясняют, какие изменения 

происходят в отношениях человека и 

природы при переходе от одного этапа к 

следующему. Анализируют тексты 

Природопользование и 

экологические проблемы . 

Природные ресурсы 

 Называют основные виды природных 

ресурсов, минеральных ресурсов. 

Объясняют рациональность и 

нерациональность использования 

минеральных ресурсов. Определяют 

мировую ресурсообеспеченность, 

производят расчѐты ресурсообеспеченности 

стран. Анализируют карты, тексты 

Минеральные ресурсы.  

Рудные и нерудные 

полезные ископаемые 

 Называют страны и регионы богатые и 

бедные рудными и нерудными полезными 

ископаемыми, земельными, водными и 

лесными ресурсами. Определяют 

рациональность и нерациональность 

использования рудных ресурсов. 

Земельные ресурсы. 

Лесные ресурсы 

 Прогнозируют последствия опустынивания, 

обезлесения и прочее. Анализируют карты, 

тексты, решают проблемные вопросы. 

Определяют рациональность использования 

рудных, нерудных, земельных, водных и 

лесных ресурсов. 

Водные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. Другие 

 Определяют рациональность и 

нерациональность использования ресурсов 
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виды природных ресурсов  Мирового океана, суши. Оценивают роль 

ресурсов Мирового океана на качественно 

новом этапе взаимодействия общества и 

природы. Прогнозируют последствия 

загрязнения Мирового океана. 

Анализируют карты, проблемные вопросы. 

Строят прогноз освоения шельфа 

Северного Ледовитого океана. 

Загрязнение окружающей  

среды. Пути решения 

экологических проблем  

 Оценивают последствия антропогенного 

загрязнения геосферы и окружающей среды 

в целом. 

Раздел 4 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (не менее 4 ч.) 

 Международное 

географическое разделение 

труда и мировое хозяйство 

Умеют оценивать тенденции создания 

единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом 

хозяйстве (МХ). Объясняют особенности 

отраслевой и территориальной структур 

(МХ). Анализируют причины 

возникновения региональных и отраслевых 

группировок в системе МГРТ и их 

необходимость, возникающие в них 

проблемы и пути решения. Прогнозируют 

появление новых интеграционных 

объединений. 

Современная эпоха НТР и 

мировое хозяйство 

 Знают отрасли «авангардной тройки», 

характерные черты и составные НТР. 

Объясняют различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, 

изменение пропорций между 

производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским 

хозяйством, добывающей и 

обрабатывающей отраслями 

промышленности в структуре хозяйства. 

 Резерв часов  

Раздел 4 

Отрасли мирового хозяйства (28 ч.) 

Топливно-энергетический 

комплекс 

 Называют крупнейших экспортеров и 

импортеров топливно-энергетических 

ресурсов и показывают их на карте. 

 

Металлургия. 

Машиностроение. 

Химическая и лесная 

промышленность 

 Описывают одну из отраслей ТЭК 

мирового хозяйства. Дают сравнительную 

характеристику отраслей ТЭК развитых и 

развивающихся стран. Прогнозируют 

последствия топливно-энергетического 

кризиса в мире. Определяют, называют и 

показывают мировые центры 

месторождений полезных ископаемых; 

промышленные центры, крупнейших 

экспортеров и импортеров важнейших 

видов промышленной продукции. 

Оценивают и объясняют территориальную 

концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Сельское хозяйство. 

Земледелие и 

животноводство 

 Определяют крупнейших экспортеров и 

импортеров важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственные центры мира и 

показывают их на карте. Применяют в 
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процессе учебного познания понятия: 

«зеленая революция». Описывают один из 

районов сельского хозяйства, городского 

или рекреационного хозяйства. 

Прогнозируют последствия «пищевого» 

кризиса, охватившего все стран мира. 

Транспорт мира Транспорт –третья ведущая 

отрасль материального 

производства и основа 

географического разделения 

труда. Мировая и региональная 

транспортные системы. 

Транспортные сети 

радикального и линейного типа. 

Основные виды транспорта: 

сухопутный, водный, 

воздушный. «Контейнерная 

революция» и «контейнерные 

мосты». Особенности 

транспорта развитых и 

развивающихся стран. 

Называют и показывают 

транспортные системы мира, 

определяют их особенности. 

Объясняют значение 

строительства новых 

трубопроводов. Прогнозируют 

тенденции создания единых 

энергетических транспортных и 

информационных систем в 

мировом хозяйстве 

Транспорт –третья ведущая отрасль 

материального производства и основа 

географического разделения труда. 

Мировая и региональная транспортные 

системы. Транспортные сети радикального 

и линейного типа. Основные виды 

транспорта: сухопутный, водный, 

воздушный. «Контейнерная революция» и 

«контейнерные мосты». Особенности 

транспорта развитых и развивающихся 

стран. Называют и показывают 

транспортные системы мира, определяют 

их особенности. Объясняют значение 

строительства новых трубопроводов. 

Прогнозируют тенденции создания единых 

энергетических транспортных и 

информационных систем в мировом 

хозяйстве. 

Международные 

экономические отношения 

География международных 

экономических отношений. 

Переход к новому 

международному 

экономическому порядку. Виды 

экономических отношений. 

Свободные экономические 

зоны. Международный туризм, 

главные районы 

международного туризма. Роль 

России в мировой экономике. 

Называют и показывают научно 

информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные основные формы 

международных экономических 

отношений. Строят прогноз изменения в 

территориальной структуре хозяйства 

крупных регионов и отдельных стран. 

Раздел 5 

Глобальные проблемы современности (3 ч.) 

Глобальные проблемы и их 

взаимосвязь. Стратегия 

устойчивого развития 

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. 

Взаимосвязь глобальных 

проблем. Роль географии в 

решении глобальных проблем 

человека. Умеют находить 

применение геоинформации, 

включая карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные системы и 

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. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Роль географии в 

решении глобальных проблем человека. 

Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета. Прогнозируют изменение 

экологической ситуации в мире 

планетарного масштаба и связанной с 

хозяйственной деятельностью человека. 
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ресурсы Интернета. 

Прогнозируют изменение 

экологической ситуации в мире 

планетарного масштаба и 

связанной с хозяйственной 

деятельностью человека 

Раздел 6 

Политическая карта мира (2 ч. ) 

Этапы формирования 

политической карты мира. 

Регионы мира и 

международные 

организации 

Территория и границы страны. 

Политическая карта (ПК) как 

предмет изучения политической 

географии. Периоды 

формирования политической 

карты мира, количественные и 

качественные сдвиги. Причины 

изменения ПК. 

Государственная территория и 

государственная граница. Виды 

государственных границ. 

Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. 

Понятие о регионах. Историко-

географические регионы мира. 

Социально-экономические 

регионы. Международные 

организации, их многообразие и 

виды 

Называют виды государственных границ, 

основные этапы формирования ПКМ; 

признаки понятий «суверенное». 

государство». Объясняют особенности 12-и 

200-мильных зон, причины изменения 

ПКМ; изменение ПК мира под влиянием 

международных отношений. Прогнозируют 

изменение ПКМ в XXI веке. Умеют 

показывают по карте страны, относящиеся 

к различным международным 

организациям. Называют признаки понятий 

«ВВП». 

Раздел 7 

Региональный обзор 

Страны Европы (6 ч.) 

Зарубежная Европа. Состав 

и географическое 

положение 

Визитная карточка региона, 

территория. Характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства. 

Политическая карта и 

государственный строй. 

Население: демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. Обострение 

межнациональных 

противоречий. Особенности 

миграций, национального и 

регионального состава. 

Урбанизация и 

субурбанизация. 

Западноевропейский тип 

города. Экологическая 

политика 

Называют и показывают по карте 

географическое положение стран 

зарубежной Европы; различия в 

естественном приросте населения, темпах 

урбанизации, миграционных процессах. 

Описывают специализацию специфику 

стран «Центральной оси». Объясняют 

специализацию хозяйства отдельных стран 

Европы, особенности состава и структуры 

их хозяйства, участие в географическом 

разделении труда. Оценивают изменения 

возрастного состава населения стран 

Западной Европы. 

Хозяйство и внутренние 

различия. Субрегионы 

Зарубежной Европы 

Главные отрасли 

промышленности. Типы 

сельского хозяйства, 

географические и отраслевые 

особенности. Региональная 

транспортная система. 

Международные 

экономические связи. Отрасли 

непроизводственной сферы, 

центры науки, финансовые 

центры. Туризм. Охрана 

окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Деление на субрегионы: 

Оценивают изменения в территориальной 

структуре хозяйства отдельных стран. 

Объясняют специализацию районов старого 

и нового освоения. Прогнозируют 

изменения в территориальной структуре 

хозяйства. Приводят примеры топливного, 

продуктового кризисов в странах Европы. 
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Западная, Восточная, Южная 

Европа 

Зарубежная Азия (7 ч.) 

Зарубежная Азия. Состав, 

географическое положение 

и природные ресурсы. 

Население и хозяйство. 

Субрегионы Зарубежной 

Азии 

Визитная карточка региона. 

Территория, границы, 

положение, природные 

ресурсы. Политическая карта. 

Население: демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности 

национального и религиозного 

состава, миграций. География 

городов. Урбанизация и 

субурбанизация. Азиатский 

тип города. Хозяйство: 

главные отрасли 

промышленности, типы 

сельского хозяйства. Уровень 

развития и международная 

специализация стран. Новые 

индустриальные страны. 

Интеграционные группировки, 

международные 

экономические связи. Деление 

на субрегионы 

Называют и показывают ведущие страны 

зарубежной Азии. Оценивают: изменения в 

территориальной структуре хозяйства 

отдельных стран; причина возникновения 

региональных группировок; тенденции 

возрастного состава населения стран Азии. 

Объясняют: различия в естественном 

приросте населения, темпах урбанизации, 

миграционных процессах; уникальность и 

общечеловеческую ценность объектов, 

занесенных в международные реестры 

памятников природы и культуры; причины 

возникновения экологических проблем в 

регионе. 

Страны Северной Америки (4 ч.) 

Соединенные Штаты 

Америки. 

Территория, границы, 

положение: главные черты. 

Политическая карта и 

государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Североамериканский тип 

города. Хозяйство: ведущее 

место США в мире. Главные 

отрасли промышленности, 

промышленные пояса США. 

География сельского хозяйства, 

транспорта: главные 

магистрали и узлы. Внешняя 

торговля. Туризм в США. 

Заповедные места. Охрана 

окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Макрорайонирование. Северо-

Восток, Средний Запад, Юг. 

Крупнейшие города США. 

Крупнейшие мегаполисы США 

Знают: географическую специфику страны 

и особенности ее ЭГП; состав США; 

макрорегионы, их специализацию; 

крупнейшие города, «столицы» отраслей 

промышленности; объекты всемирного 

наследия. Называют различия в 

естественном приросте населения, темпах 

урбанизации, эмиграционных процессах. 

Оценивают изменения в территориальной 

структуре хозяйства США. 

Латинская Америка (5 ч.) 

Состав, географическое 

положение, ресурсы и 

население. Население и 

хозяйство. Субрегионы 

Латинской Америки 

Современный уровень и 

структура хозяйства. Значение 

и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. 

Главенствующая Описывают: 

географическую специфику 

региона; латиноамериканский 

тип города; различия в 

естественном приросте 

населения, темпах урбанизации, 
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миграционных процессах. 

Характеризуют: изменения в 

территориальной структуре 

хозяйства стран; уникальность 

и общечеловеческую ценность 

памятников природы и 

культуры. Объясняют причины 

возникновения экологических 

проблем в регионе. 

Прогнозируют основные 

направления социально-

экономического развития 

ведущих стран Латинской 

Америки роль 

горнодобывающей 

промышленности, ее главные 

районы и отрасли. 

Обрабатывающая 

промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: 

латифундии и мини-фундии. 

районы и их специализация. 

Черты развития и размещения 

транспорта. Международные 

экономические связи 

Федеративная Республика 

Бразилия. Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Бразилия –тропический гигант. 

Изменения в структуре 

хозяйства: сдвиг на Запад... 

«Промышленный треугольник». 

Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике 

страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие 

транспортной системы 

Называют географическую специфику 

макрорегионов Бразилии. Определяют 

особенности экономико-географического 

положения страны. Объясняют 

специализацию хозяйства регионов, 

особенности состава и структуры их 

хозяйства, участие в географическом 

разделении труда. 

Африка (5 ч.) 

Состав, географическое 

положение и природные 

ресурсы 

Территория, границы и 

географическое положение. 

Политическая карта, 

пограничные споры и 

конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Хозяйственная оценка 

полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических 

и лесных ресурсов. Население: 

демографическая ситуация. 

Национальный и  

Определяют особенности 

экономико0географического положения 

объектов. Сравнивают регионы Африки. 

Называют заповедники и национальные 

парки, объекты всемирного наследия. 

Оценивают: изменения в территориальной 

структуре хозяйства отдельных стран 

Африки, в миграциях; причины 

возникновения экологических проблем. 

Южно-Африканская 

Республика. 

ЮАР –страна с двойной 

экономикой, единственная 

экономически развитая страна 

Африки. Основные черты 

экономико-географического 

положения, государственного 

строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы. 

Доминирование 

горнодобывающей отрасли. 

«Черное большинство» и 

«белое меньшинство». Кения –

Оценивают и объясняют: 

ресурсообеспеченность ЮАР и Кении; 

демографическую ситуацию; уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства; 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 
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типичная развивающаяся 

страна Африки. Краткая 

историческая справка. 

Основные черты экономико-

географического положения, 

государственного строя, 

природы, населения и 

хозяйства. Богатейший 

рекреационный потенциал и его 

использование 

Австралия и Океания (2 ч.) 

Австралия. Океания Территория, границы, 

положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, 

состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в 

мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. 

Краткая характеристика 

географической специфики, 

природных ресурсов, 

особенностей населения и 

хозяйственного развития 

Называют и показывают страны, их 

особенности в географическом положении. 

Объясняют специализацию хозяйства 

Австралии, Океании; особенности состава и 

структуры хозяйства, участие в 

географическом разделении труда. 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность Австралии и 

Океании, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации, внутренние 

географические различия стран. 

Россия и современный мир (2 ч.) 

Экономико- 

географическое положение 

России. Современный мир 

Современное геополитическое 

положение. Россия в мировом 

хозяйстве и международном 

географическом разделении 

труда; география отраслей ее 

международной специализации. 

Характеристика современного 

этапа преобразований 

Анализ материалов, опубликованных в 

средствах массой информации, 

характеризующих место России в 

современном мире. 

 

Учебно – тематическое планирование 

10, 11, 12 классы – 104 учебных часов, 1 час в неделю 

Класс Разделы, темы Рабочая программа 

10 Введение.  Страны современного мира. 3 

 География населения мира 7 

 Мировые природные ресурсы 7 

 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 4 

 Отрасли мирового хозяйства 11 

 Глобальные проблемы человечества 2 

 Итого: 35 

 Политическая карта мира  4 

11 Зарубежная Европа  12 

 Зарубежная Азия  14 

 Северная Америка  5 

 Итого: 35 

12 Латинская Америка 9 

 Африка 11 

 Австралия и Океания 6 

 Россия и современный мир 8 

 Итого: 34 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы:  

1. Программа курса «География. 10 -11 классы». Базовый уровень. / Автор-составитель 

Домогацких Е.М. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 год. 

2. Учебник География (часть I, часть II). Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Базовый 

уровень. М. «Русское слово» 2020 

3. Методические рекомендации для учителя к учебнику Е.М. Домогацких,. Н.И. 

Алексеевский. «География». 10-11 класс / С.В. Банников, Д.В. Молодцов, А.Б.Эртель. 

–М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019год. 

4. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, «География». 

10- 11 класс. Базовый уровень. Авторы-составители С.В. Банников, Н.Е. Лобжанидзе, 

М.И.  Подболотова, 2019 год. 

5. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Домогацких Е.М. и Алексеевского Н.И. 

«География» для 10—11 классов в 2-х ч. Авторы – составители  Е.М. Домогацких Е.Е. 

Домогацких. - М.: Русское слово, 2019 год. 

6. Текущий и итоговый контроль по курсу Домогацких Н.И. «География. Экономическая 

и социальная география мира. ацких Е.М., Алексеев.В двух частях.10-11 класс». - М.: 

Русское слово, 2019 год.   

7. Географический атлас с набором контурных карт по географии для 10-11 классов, изд-

во: АСТПРЕСС, 2019 год. 

Цифровые образовательные ресурсы, интернет – ресурсы:  
 

 Русскоегеографическоеобществоhttp://rgo.org.ru/ 

 Клубжурнала «GEO» http: //www.geo.ru 

 Журнал «Вокругсвета» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

 Журнал«National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

 Великиепутешественники, мореплавателиhttp://www.geografia.ru.и географы 

 Национальноегеографическоеобществоhttp://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 Всемирнаягеографияhttp: //worldgeo.ru/ 

 Географическаяонлайн-энциклопедияhttp://www.krugosvet.ru«Кругосвет» 

Карты 

1. Агроклиматические ресурсы мира 

2. Важнейшие культурные растения мира 

3. Великие географические открытия 

4. Глобальные проблемы человечества 

5. Земельные ресурсы мира 

6. Земля из космоса. Космический снимок 

7. Зоогеографическая карта мира 

8. Климатическая карта мира 

9. Климатические пояса и области мира 

10. Машиностроение и металлообработка мира 

11. Минеральные ресурсы мира 

12. Народы мира 

14. Политическая карта мира 

22. Религии мира 

23. Строение земной коры. Полезные ископаемые 

24. Транспорт и связь 

25. Урбанизация и плотность населения мира 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07105_Geo_BolBa_Rp_9_FGOS_Ver.pdf
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26. Физическая карта мира 

27. Черная и цветная металлургия мира 

28. Карта чрезвычайных природных явлений 

29. Энергетика мира 

30. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта 

31. Африка. Социально-экономическая карта 

32. Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

33. Северная Америка. Социально-экономическая карта 

34. Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта 

35. Юго-Восточная  Азия. Социально-экономическая карта 

36. Юго-Западная Азия. Социально-экономическая карта 

37. Южная  Азия. Социально-экономическая карта 

38. Южная Америка. Социально-экономическая карта 

50. Австралия и Океания. Политическая карта 

51. Африка. Политическая карта 

52. Европа. Политическая карта 

53. Северная Америка. Политическая карта 

54. Южная Америка. Политическая карта 

Средства ИКТ 

1. Универсальный портативный компьютер 

2. Универсальный настольный компьютер  

3. Цифровой проектор 

4. Крепление к потолку для стационарного цифрового проектора 

5. Экран настенный 

6. Сетевой фильтр-удлинитель 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ, ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутри предметные 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 
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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; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

 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 

 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 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 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.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 ответ самостоятельный;  

 наличие неточностей в изложении географического материала;  

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 понимание основных географических взаимосвязей; 

 знание карты и умение ей пользоваться; 

 при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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 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;  

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

 слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

 скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений.  

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
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2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная 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 

 и самостоятельных 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. 

Отметка "4" 

 Практическая или самостоятельная 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 и т.д.).  

 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.  

Отметка "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 знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 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. 

  



24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 класс – 35 учебных часов, 1 час в неделю 

Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алксеевский, М., «Русское слово», 2019 г. 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество часов 

теория практика 

Страны современного мира – 3 часа 

1. 1. Типология стран современного мира. 1  

2. 2. 

 

Государственное устройство стран. 2  

3. 

 

3. 

 

Уровень социально-экономического 

развития. 

2  

География населения мира – 7 часов 

4. 1. 

 

Основные демографические 

показатели. Воспроизводство 

населения. 

1  

5. 2. Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы.  
 Практическая работа №1 

«Расчёт демографических 

параметров: естественного 

прироста рождаемости и 

смертности» 

6. 3. Расовый и этнический состав.   Практическая работа №2 

«Определение на основании 

демографических параметров 

тип  страны» 

7. 4. 

 

Религия в жизни людей. 

Этнографические конфликты. 

1  

8. 

 

5. 

 

Размещение населения.  1  

9. 6. Миграции населения.   Практическая работа №3 
«Сравнительный анализ 
половозрастных пирамид 
разных стран» 

10. 

 

7. 

 

Формы расселения. Урбанизация. 1  

Мировые природные ресурсы-7 часов 

11. 1. Развитие взаимоотношений природы 

и человека. Природопользование. 

1  

12. 2. Проблемы истощения природных 

ресурсов.  

1  

13. 3. 
Виды природных ресурсов. 

1  

14. 4. 

Ресурсообеспеченность стран мира.  

 Практическая работа №4 

«Расчёт обеспеченности 

отдельных стран различными 

видами природных ресурсов» 
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15. 5. Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы.  

1  

16. 6. Исчерпаемые возобновимые ресурсы.  1  

17. 7. Исчерпаемые ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. 

1  

Мировое хозяйство и научно-техническая революция-4 часа 

18. 1. Международное географическое 

разделение труда. 

1  

19. 2. Научно-техническая революция. 1  

20. 3. НТР и отрасли мирового хозяйства. 1  

21. 4. НТР и география мирового хозяйства. 1  

  Отрасли мирового хозяйства-11 часов 

22. 1. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. 

1  

23. 2. Электроэнергетика.   Практическая работа №5 

«Определение факторов, 

влияющих на международную 

специализацию стран и 

регионов» 

24. 3. Чёрная и цветная металлургия. 1  

25. 4. Машиностроение.    

26. 5. Химическая промышленность. 

Лесная промышленность. 

1  

27. 6. Сельское хозяйство. 1  

28. 7. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство. 

1  

29. 8. Транспорт мира.   Практическая работа №6 

«Характеристика главных 

центров современного 

мирового хозяйства» 

30. 9. Международные экономические 

отношения.  

1  

31. 10. Свободные экономические зоны 

(СЭЗ). 

1  

32. 11. Международные услуги.  1 Практическая работа №7 

«Определение основных 

направлений международной 

торговли» 

  Глобальные проблемы человечества-2 часа 

33. 1. Понятие о глобальных проблемах. 1  

34. 2. Стратегия устойчивого развития. 1  

35.  Итоговое тестирование 1  

  Итого: 35 часов 28 7 
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11 класс – 35 учебных часов, 1 час в неделю 

Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алксеевский, М., «Русское слово», 2019 г. 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество часов 

теория практика 

Политическая карта мира - 4 часа 

1,2. 1,2 Этапы формирования политической 

карты мира. 

2  

3,4. 3,4 Регионы мира и международные 

организации. 

2  

Зарубежная Европа - 12 часов 

5,6. 1,2  Состав и географическое положение 

Зарубежной Европы. 

2  

7,8. 3.4 Природа и люди. 2  

9,10, 

11,12. 

5,6,

7,8 

Хозяйство и внутренние различия.  4  

13,14. 9.10 Федеративная Республика Германия. 1 Практическая работа 

№1  «Составление  

сравнительной ЭГ 

характеристики двух 

стран «Большой семерки» 

15,16. 11,1

2 

Республика Польша.  1 Практическая работа 

№2  «Характеристика 

ПГП страны. Вывод о 

ПГП страны» 

Зарубежная Азия - 14 часов 

17,18. 2  Географическое положение и 

ресурсы Зарубежной Азии.  

2 Практическая работа  

№3«Сравнительная 

характеристика ЭГП двух 

стран Азии» 

19,20. 2 Население и хозяйство. 2  

21. 1 Япония. Географическое положение, 

ресурсы и население. 

1  

22,23. 1 Хозяйство Японии.  1 Практическая работа 

№4 «Отражение на 

картосхеме 

международных 

экономических связей 

Японии" 

24,25. 2 Китайская Народная Республика. 

Географическое положение, ресурсы 

и население 

1  

26,27. 2 Хозяйство Китая. 2  

28. 1 Республика Индия. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1  

29. 1 Хозяйство и внутренние различия 

Республики Индия. 

1  
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12 класс – 34 учебных часов, 1 час в неделю 

Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алксеевский, М., «Русское слово», 2019 г. 

30. 1 Итоговое тестирование по темам 

«Зарубежная Европа и Зарубежная 

Азия» 

 1 

Северная Америка - 5 часов 

31. 1 США. Географическое положение. 1  

32,33. 1 США. Ресурсы и население. 1 Практическая работа 

№5     « Составление 

картосхемы районов 

загрязнения окружающей 

среды в США, выявление 

источников загрязнения. 

Объяснение влияния 

природных факторов на 

развитие их хозяйства, 

особенности жизни и 

быта населения» 

34. 1 США. Хозяйство, внутренние 

различия. 

1  

35.  Канада. Географическое положение, 

ресурсы и население.  

 Практическая работа 

№6 «Составление ЭГП 

характеристики страны» 

  Итого: 35 часов 28 7 

№ урока Тема урока 

Количество часов 

теория практика 

Латинская Америка - 9 часов 

1,2,3. 1,2,3 Географическое положение, ресурсы  2 Практическая работа 

№7 « Составление 

картосхемы «Природные 

ресурсы субрегионов 

Латинской Америки» 

4. 4 Население. 2  

5,6. 5,6 Хозяйство и внутренние различия. 2  

7. 7 Федеративная Республика Бразилия. 

Географическое положение, ресурсы, 

население. 

1  

8. 8 Хозяйство Бразилии. 1  

9. 9 Итоговое тестирование по теме 

«Латинская Америка». 

 1 

Африка - 11 часов 

10. 1 Географическое положение. 1  

11. 2 Природные ресурсы. 1  

12,13. 3 Население. 2  
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14,15. 4,5 Хозяйство. 2  

16,17. 6,7 Южно – Африканская Республика. 

Географическое положение, ресурсы 

и население. 

2  

18,19. 8,9 Республика Кения. Географическое 

положение, ресурсы и население. 

2  

20. 10 Итоговое тестирование по теме 

«Африка». 

 1 

Австралия и Океания - 6 часов 

21,22. 1 Австралия. Географическое 

положение и природные ресурсы.  

1 Практическая работа 

№8«Составление 

картосхемы, отражающей 

международные 

экономические связи 

Австралийского Союза, 

объяснение полученного 

результата» 

23. 2 Население 1  

24. 3 Хозяйство. 1  

25. 4 Океания. 1  

26. 5 Итоговое тестирование по теме 

«Австралия и Океания». 

 1 

Россия в современном мире - 8 часов 

27,28, 

29. 

1,2,3 Экономико-географическая история 

России. 

3  

30.31,

32. 

4,5,6 Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда. 

3  

33. 7  «Определение роли России в 

производстве важнейших видов 

мировой промышленности и 

сельскохозяйственной продукции» 

1 Практическая работа 

№9 «Определение роли 

России в производстве 

важнейших видов 

мировой 

промышленности и 

сельскохозяйственной 

продукции» 

34. 8 Итоговое тестирование по курсу 

географии  

 1 

  Итого: 34 часа 21 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ,  

ТЕРРОРИЗМУ, ПРОФИЛАКТИКЕ COVID – 19    

Рабочая программа по географии на 2021-2022 учебный год в 10-12 классах 

ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» составлена и в нее включены темы 

противодействия коррупции и терроризму в соответствии 
  Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федеральным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Федеральным законом 21.11.2011г. № 329 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. № 478 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" 

 Указом Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 "О мерах по противодействию 

коррупции" (с изменениями и дополнениями от 31 марта, 1 июля, 4 ноября 2010 г., 12 

сентября 2011 г., 4 января, 28 февраля, 28 июля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 14 февраля 2014 

г., 9 октября 2017 г., 13 мая 2019 г., 17 мая 2021 г.); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г.  № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Законом Свердловской области от 20.02.2009г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Свердловской области» (ред. от 17.10.2013). 

Антикоррупционное и антитеррористическое образование является 

целенаправленным процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства, основанным на общеобразовательных программах, разработанных в рамках 

государственных образовательных стандартов и реализуемых в образовательных 

учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного  и 

антитеррористического мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся. 

Цели:  

1. недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе; 

2. обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации школы; 

3. обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

1. предупреждение коррупционных правонарушений; 

2. оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

3. формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

4. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5. повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

6. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы 
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Ожидаемые результаты  
1. повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

2. укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

В связи с распространением COVID – 19 рабочая программа дополнена темами по 

профилактике коронавируса на основе рекомендаций Роспотребнадзора и 

Минпросвещения (Указ Президента России №239 от 02.04.2020. о мерах в связи с 

распространением коронавируса COVID – 19 (каникулы, выходные дни). Перечень 

поручений Президента России №пр-665 от 15.04.2020. по противодействию 

распространения коронавируса COVID-19 . Указ Президента России №316 от 11.05.2020. 

о продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Перечень поручений Президента Российской Федерации в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой от 15.05.2020. пр-818). 

Календарно – тематическое планирование 

Nп/п Название темы Класс Номер урока 

1. Патриотизм ─ гражданское чувство любви 

и преданности Родине 

10 1, 2 

2. «Межнациональная и 

межконфессиональная толерантность как 

основа патриотизма» 

10 13 

3. Понятие, признаки, принципы коррупции 

и терроризма 

10 14 

4. Меры по профилактике коррупции и 

терроризму 

10 14 

5. Основные направления деятельности 

государственных органов по повышению 

эффективности противодействия 

коррупции и терроризма 

10 15 

6. Социально-правовая сущность коррупции 

и терроризма.  

10 14, 15 

7. Понятие и признаки коррупции, 

терроризма в законодательстве Российской 

Федерации 

10 19 

8. Коррупция в системе государственной 

службы  

10 19 

9. Сущность и структура антикоррупционной 

и антитеррористической политики 

10 19 

10. Механизмы реализации 

антикоррупционной политики 

10 20 

11.  Формирование антикоррупционного и 

антитеррористического поведения 

10 34 

12.  Международное сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции и терроризму 

10 34 

13.  Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения 

 10 34 

14.  Распространение нового коронавируса в 

мире 
10 34 
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