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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для 10 – 11 классов (базовый уровень) составлена 

на основе нормативных документов: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы. 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. По 

содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса 

призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам.  

Цели учебного предмета на старшей ступени обучения 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических 
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аспектах глобальных проблем человечества  и путях их решения;, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах. Учебник - Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира.10 кл В.П. Максаковский. – М.: Дрофа 2015. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урока-лекции, 

урока-семинара, урока- практикума, урока-конференции (диспута). Цель большинства уроков, 

посвященных выполнению практических заданий в классе, - самостоятельное получение 

обучающимися необходимого фактического материала. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими 

принципами: 

 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 
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 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, 

самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

 вариативностью образования; 

 приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его 

результатов к практической деятельности и повседневной жизни. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

геогеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия при географической характеристике регионов и стран мира. 

На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от типа 

урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее закрепление 

слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые электронные уроки (см. 

Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами интерактивной доски. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений  обучающихся 

всех компонентов содержания географического  образования (знания, умения и навыки, опыт 

творческой  деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а также оценка динамики 

личностного развития обучающихся (проявление познавательного интереса к предмету, 

(самостоятельность, организованность, умение работать в группе, эмпатия и толерантность).  

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в 

развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной деятельности.

  

Основными функциями самооценки являются: 

 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 

 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался); 

 проектированная (что мне еще необходимо изучить). 

  Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика мира» проводится 

фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах урока с выставлением оценки 

по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся проводится в 

письменной и устной форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или 

своих товарищей. Письменный текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по 

компьютерным заданиям. Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда, 

индивидуальной карточки, открытых вопросов.  

Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их способностей: менее 

подготовленным - задания на воспроизведение материала; средним - на закрепление 

закономерностей, обсужденных на уроке; заинтересованным в предмете - задание на поиск нового 
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материала в источниках, анализ на основе использования статистических материалов. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9.03.2004 г. № 1312 г. с последними изменениями от 01.02.2012 г. № 74. 

Рабочая программа по географии для среднего (полного) общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования: по1 ч в неделю на базовом уровне. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

2. Содержание учебного предмета 
 

В содержание программы включён материал, на основе которого учащиеся овладевают 

методами изучения природы, населения, хозяйства – теоретическими и практическими. Для 

овладения теоретическими методами продолжается работа с планами изучения географических 

понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению экспериментальным методом 

познания способствуют специальные занятия по выполнению практических заданий, на основе 

которых формируются умения проводить наблюдения, анализировать карты и статистический 

материал, делать обобщения и устанавливать причинно- следственные связи между процессами 

и явлениями. Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от 

учебных возможностей учащихся применяются репродуктивные задания (по плану) и задания 

исследовательского     характера. Формы организации познавательной 

деятельности подобраны в соответствии с ТДЦ. Наиболее часто применяется 
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работа в группах при выполнении заданий связанных с анализом карт и обобщением материала, 

по разработке проектов; работа в парах при отработке номенклатуры; индивидуальная при 

подготовке сообщений и рефератов. Система контроля и оценки знаний учащихся 

разрабатывается на основе требований государственного стандарта, в соответствии с 

содержанием учебного материала по каждой теме. Она включает само-, взаимоконтроль, 

учительский контроль и позволяет оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по 

следующим компонентам: 

- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и 

уровень овладения ей (репродуктивный, конструктивный, творческий); 

- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной 

деятельности в группах; 

- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов; 

- публичная защита творческих работ, проектов. 

Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным 

компонентам, разрабатываются соответствующие критерии. Эти критерии открыты для 

учащихся и каждый может регулировать свои учебные усилия для получения желаемого 

результата и соответствующей ему оценки. 

Тематическое планирование  

10 «а» класс (ФТ): 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Предмет экономической и социальной географии 1 

2 Многообразие стран современного мира 1 

3 Характер влияния международных отношений на 

политическую карту мира 

1 

4 Государственный строй стран мира и формы правления и 

административно-территориального деления 

1 
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5 Политическая география и геополитика. ПГП 1 

6 Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о 
географической среде 

1 

7 Природные ресурсы Земли, их виды. Понятие о 
ресурсообеспеченности 

1 

8 Минеральные природные ресурсы 1 

9 География водных ресурсов Земли. Биологические, ресурсы 
Мирового океана 

1 

10 Антропогенное загрязнение и охрана окружающей среды 1 

11 Понятие о ресурсоведении геоэкологии 1 

12 Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве 
населения 

1 

13 Состав (структура населения): половой, возрастной, национальный, 
религиозный состав 

1 

14 Мировые религии и их географическое распространение. Размещение 
населения поземной суше. 
Миграция населения. Национальные религии 

1 

15 Городское и сельское население 1 

16 Обобщающее повторение по теме «Население мира». Контрольная 
работа 

1 
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17 Понятие о научно-технической революции 1 

18 Главные направления и пути развития НТР 1 

19 Понятие о мировом хозяйстве 1 

20 Отраслевая структура мирового хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую 
структуру 

1 

21 Территориальная структура хозяйства. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру 

1 

22 Факторы размещения производительных сил. Основные пространственные 
модели мирового хозяйства 

1 

23 Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства 1 

24 Топливно-энергетическая промышленность 1 

25 Мировая горнодобывающая промышленность Металлургия 1 

26 Машиностроение, химическая промышленность. Лесная, текстильная 
промышленность 

1 

27 Сельское хозяйство- вторая ведущая отрасль материального производства 1 

28 Транспорт-третья ведущая отрасль материального производства 1 

29   Всемирные экономические отношения 1 
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30 Мировой рынок капитала. Международное сотрудничество 1 

31 Место России в современной политике 1 

32 Экономика России на мировой арене 1 

33 Перспективы развития России 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

35-36 Резерв 2 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебная литература для учащихся 

Максаковский В. П. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс : учеб, для 

общеобразоват. учреждений / В. П. Максаковский.— 20-е и зд .— М. : Просвещение, 2012. — 397 с.: 

ил., карт. — ISBN 978-5-09-028719-7. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Учебная карта «Политическая карта мира» 1:20млн. (матовое, 2-стороннее лам.) 

2. Административно-территориальное устройство РФ/Типология стран совр.мира (2) 

3. Международные организации (1) 

4. Миграция населения 

5. Урбанизация, плотность населения мира/Агроклиматические ресурсы мира (2) 

6. Интерактивные карты 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс: мультимедийное учебное пособие для школьников. 

- М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

(КиМ-10) 

2. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1C Мультимедиа, 2005. 

3. География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

4. Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. Зарубежная 

Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 классы. - М. : 1C Мультимедиа, 2010. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

5. «Страны мира». Географический справочник /Электронное картографическое пособие /.- М.: 

- ЗАО «Новый диск», 2007- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 
6. Интерактивные карты по географии. -  М. : 1C Мультимедиа, 2010.- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

- (1C: Образовательная коллекция). 

7. География в школе. Азия. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

8. География в школе. Африка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 
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9. География в школе. Северная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные 

уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

10. География в школе. Южная Америка. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные 

уроки и тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

11. География в школе. Австралия. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

12. География в школе. Европа. Электронное учебное пособие. Серия: Электронные уроки и 

тесты/.- М.: - ЗАО «Новый диск», 2006- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

13. Путеводитель по Европе: Австрия. Норвегия. Финляндия. Швеция. Португалия. Италия. 

Испания. Великобритания. Франция. Чехия. М.: ООО «Маркон», 2011 -1 электрон, опт. диск 

(DVD-10)  

14. Путеводитель. Дальние страны: Австралия. Бразилия. Коста-Рика. Мексика. США. Япония. 

Китай. Канада. Антильские острова. Доминиканская республика. М.: ООО «Маркон», 2011 -

1 электрон, опт. диск (DVD-10)  
 

 


