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2. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии для 10-11 класса  составлена на 

основе:  

 Государственного образовательного стандарта, среднего (полного) 

общего  образования по географии, утверждённого приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05. 03. 2004; №413 от 14.05.2012; 

 Примерной   Программы  для среднего (полного) общего образования. 

Реестр    примерных основных образовательных программ 2016 г., стр. 

52; 

 Учебного плана МОУ « Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов»; 

 Положения о рабочей программе МОУ « Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов»; 

 Программа разработана учитывая рекомендации, изложенные в 

инструктивно-методическом письме Белгородского института развития 

образования «О преподавании географии в 2017-2018 учебном году в 

образовательных организациях Белгородской области». 

 

Главной  целью  изучения курса является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях 

развития мирового хозяйства,  формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-

культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в 

их познании. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса 

«Экономическая и социальная география мира»: 

сформировать систему 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;  

научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма, толерантности, уважения к 
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другим народам, бережного отношения к окружающей среде; 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно находить и применять географическую 

информацию, 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; 

добывать информацию географического характера по данному курсу, 

анализировать процессы и явления современного мира; 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географические методы, знания и умения. 

Изменения, внесённые в   программу 

Изучение современной политической карты мираиз раздела  «Регионы и 

страны мира»  перенесено на начало года. Из  резервного времени добавлены 

5 часов на современную политическую карту мира, 5 часов  в раздел 

«География Мирового хозяйства», 1 час  из  раздела  «Современные методы 

географических исследований» перенесён в раздел « Население мира». 

В календарно-тематическом планировании практические работы 

обозначаются: 

Итоговая -И,  обучающая - О, тренировочная - Т. 

За обучающие и тренировочные  оценки   выставляются выборочно,  их  

тема в журнал не записывается. Итоговые практические работы  

оформляются в отдельной тетради,  за их  выполнение выставляется каждому 

ученику оценка. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету 

Учебник:  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира: учеб для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ В.П. Максаковский. – 15-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Атлас. География. 10 класс. : атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  

2017. 

Контурные карты  География. 10 класс. : атлас:– М.: Дрофа; 

Издательство  ДИК,  2017 

Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа: 

10 класс: количество учебных часов: в неделю - 1; в год – 34; в том 

числе: практических работ – 11. 

 11 класс:  количество учебных часов в неделю – 1, в год – 34, в том 

числе: практических работ – 6  

Формы организации учебного процесса и их сочетание, преобладающие 

формы текущего контроля 

Основными технологиями обучения является проблемно-поисковая , 

исследовательская технология, а также технология обучения на основе 

схематичных и знаковых моделей. 

  Основная форма обучения - урок. Предусматриваются следующие 

формы организации учебной работы: фронтальные, групповые и 



МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

4 
Сущенко Любовь Павловна, Шенцева Елена Александровн, учителя географии 

индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 

Преобладающими формами текущего контроля являются: 

географический диктант, устный опрос, работа по карточкам, обучающая 

практическая работа, работа с контурными картами, блиц-опрос и т.д. 

Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей 

программе, - это итоговая практическая работа. 

Контрольных работ по географии не предусмотрено.  В течение года 

проводится  контрольный  входной,  рубежный  и итоговый  тест . 

     Одной из задач обучения является здоровьесбережение. Такой подход  к 

обучению предусматривает различные виды  учебной деятельности:  

опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных пособий, ответы на вопросы. Частые смены одной деятельности 

другой формируют у учащихся адаптационные возможности; 

 выбор  на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся. Это  такие методы,  как метод 

свободного выбора  (свободная беседа, выбор способа действия, выбор 

способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.);  

активные методы (обучение действием, обсуждение в группах, ролевая 

игра, дискуссия, семинар);  

методы,  направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, воображения, самооценки ); 

физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их 

место, содержание и продолжительность по 1 минутке из 3-х легких 

упражнений. 

 В содержательной части урока предусмотрены  вопросы, связанные со 

здоровьем и здоровым образом жизни, выработка понимания сущности 

здорового образа жизни. 

Для подготовки выпускников ЕГЭ предусматривается тренинг по 

заполнению бланков ЕГЭ, включение  в домашнее задание и  использование 

на уроках задач по типу ЕГЭ ( использование сборников с тренировочными 

тестами), проведение самостоятельных и тестовых работ в форме ЕГЭ. А 

также систематическое включение в урок задание по типу ЕГЭ 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
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характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества,  примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

 • читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

4. Содержание программы. 

 

Раздел  1. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 
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географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений 

и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и представление ее в графической и 

картографической форме. 

Раздел  2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Раздел  3. Население мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 

регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, 

по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах 

и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. 

Раздел  4. География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

География важнейших отраслей. Международное географическое разделение 

труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 



МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

7 
Сущенко Любовь Павловна, Шенцева Елена Александровн, учителя географии 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  

производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира. 

Раздел 5. Регионы и страны мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 

стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 

специфики. 

Раздел 6.  Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического 

положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой 

экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 
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международных  финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 7.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества  

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

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

Резервное время – 10 часов. 

 

5.Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Количество часов  

 

1 Раздел. Современные методы 

географических исследований. Источники 

географической информации  

 

3 

2 Раздел. Природа и человек в 6 
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3 Раздел. Население мира  

 

6 

4 Раздел. География мирового хозяйства 

 

14 

5 Раздел. Регионы и страны мира  24 

6 Раздел. Россия в современном мире  

 

10 

7 Раздел. Географические аспекты 

современных глобальных  проблем 

человечества. 

 

5 

 

 

 


