Пояснительная записка
10- 11 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования и включает обязательный минимум содержания по географии.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования учебный предмет
«география» на уровне среднего общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Определен также перечень практических занятий.
Цели и задачи
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 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, социальноэкономических и 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 

Общая характеристика учебного предмета
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.
Описание места учебного предметов в учебном плане
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.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 9 часов и предусматривает возможность
некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов. а именно изучение экономических особенностей своего края (области) или
использования разнообразных форм организации образовательной деятельности, новых педагогических технологий, практических работ в
зависимости от конкретных условий обучения.
Содержание учебного
предмета 10 класс
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и
использование в жизни людей. Геоинформационные системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их
размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления
районов острых геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
1

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения . Состав и структура населения. География
религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные
союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной
специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями
на конкретных территориях.
География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы
заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов
Достопримечательности. Топонимика. Оценка природных ресурсов и их использования Наблюдение за природными компонентами ,
географическими объектами. Процессами и явлениями своей местности. Определение по картам географического положения своей области, оценка
природных ресурсов и их использования.

11класс
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их
участия в международном географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений.
Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных
направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных
глобальных проблем человечества.

Тематическое планирование10 класс:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема

Количество
часов

Современная политическая карта мира
География мировых природных ресурсов
География населения мира
Научно-техническая революция и мировое хозяйство
География отраслей мирового хозяйства
География Свердловской области
Повторение пройденного материала
Итого

4
5
8
3
8
6
1
35

Количество
Практических
работ
1
1
1
1
1
1
0
6

Количество
проверочных
работ
1
1
0
0
1
1
0
4

Количество
Практических
работ
7
4
2
3
2
0
0
18

Количество
проверочных
работ
2
2
1
1
1
0
0
7

Тематическое планирование 11 класс:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия
Северная Америка
Латинская Америка
Африка
Глобальные проблемы человечества
Повторение пройденного материала
Итого

Количество
часов
10
7
5
5
4
2
2
35

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать
1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
уметь
1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими
и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
5. Сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Используемый УМК:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 11 класса М., «Просвещение», 2011 г.
2. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс / В.П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2015-09-29
3. Рабочая тетрадь под редакцией В.П.Максаковского М.Дрофа 2015г..
4. Поурочные разработки по географии: 10 класс. В. П.

Материально-техническое обеспечение:
Планшет:Готовимся к сдаче ЕГЭ1шт. Таблицы:
Карты экономические и физические стенные по регионам и странам мира-24 шт.
Экономическая и физическая карта Европы ( Германия, Франция, Великобритания, Норвегия, Швеция, Польша),
Экономические и физические карты Азии(Япония, Китай), Экономические и физические карты Латинской
Америки ( Бразилия, Мексика), Экономические и физические карты Африки ( ЮАР, Египет), Экономическая и
физическая карты Австралии.

Атлас по экономической и социальной географии мира 10-11 класс 15 шт.
Наглядные пособия:
Экономический словарь – 1 шт
Справочник - «Страны мира - 1шт.
Альманах «Страны мира» - 1шт .
Дидактический материал раздаточный:

Современная политическая карта мира 10 класс – 15 шт.
Население мира -15 шт.
НТР – 15 шт.
Рекреационные ресурсы мира -15 шт.
Государства Зарубежной Европы – 15 шт.
Россия в современном мире – 15 шт.
Зачетные задания по курсу «Экономическая и социальная география мира»
Зачетные практические работы по всему курсу - 10 класс.
.С.И. Болосов Контрольные задания 11 класс – 1 шт.
Тестовые контрольные и проверочные работы разного уровня по каждой теме в курсе региональной географии мира Дидактический материал:
современная политическая карта 2 уровень, население мира – 2 уровень, политическая карта мира 1-2 уровень, государства Зарубежной Европы 1-2
уровень.
Зачетные задания по курсу «Экономическая и социальная география мира» 11 класс. Экранно- звуковые пособия:
Информационные фильмы по регионам и странам мира:

Общая характеристика регионов:
Зарубежная Европа, Латинская
Америка, Зарубежная Азия,
Африка, Северная Америка.

Характеристика отдельных стран:
Германия, Франция ,Норвегия ,ЮАР, Бразилия, Япония, Индия
Презентации выполненные учащимися 10-11 классов
Тестовые и проверочные работы разного уровня;
Готовимся к сдаче ЕГЭ; Интернет – ресурсы:
1. rgo.ru – Географияескай портал «Планета Земля"
2. geo.1september.ru – газета «География»
3. geografia.ru – География.ру – клуб путешествий
4. geo.1september.ru – сайт «Я иду на урок географии»
5. basin.narod.ru «Странник» - справочник стран мира
6. georus.by.ru – «География России» Данные о каждом субъекте Российской Федерации
7. terrus.ru «Территориальное
экономическим районам.

устройство

России»

-

Справочник-каталог

«Вся

Россия»

по

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
1. Контурные карты и правила их оформления:
Элемент 1 - Наличие названия карты и точной формулировки задания (за рамкой карты), соответствующая выполненной работе легенда
карты Элемент 2 - Графика и аккуратность при оформлении работ
Элемент 3 - Правильность выполнения задания (отсутствие ошибок), выполнение полностью всего объема задания.
Отсутствие любого из указанных элементов снижает оценку от максимального значения на 1 балл.
2. Устный ответ:
«5» баллов - Элемент 1- речь связная, монологичная, прослеживается план рассказа

Элемент 2 - рассказ самостоятельно иллюстрируется примерами на карте или другим пособиям Элемент 3 в речи самостоятельно используются специальные термины
Элемент 4 - рассказ не содержит ошибок, недоговорок, неточностей
«4» балла - допускаются небольшие и несущественные отклонения от требований помещенных выше.
«3» балла Элемент 1 - речь связная, однако, требуется помощь учителя при определении плана рассказа, отмечается некоторая разбросанность
Элемент 2 - рассказ иллюстрируется примерами на карте или других пособиях по просьбе учителя или по наводящим вопросам Элемент 3 - по
наводящим вопросам можно выяснить понимание учеником специальных терминов
Элемент 4 - рассказ в основном соответствует минимальным требованиям программы
«2» балла - ответ не соответствует всем приведенным выше требованиям
«1» балл - ответ отсутствует.
3. Письменная работа:
«5» баллов Элемент 1- работа завершена в полном объеме и содержит оформленные в предложения рассуждения и выводы, прослеживается план,
соответствующий рабочей инструкции
Элемент 2 - работа самостоятельно иллюстрируется примерами с карты или других пособий Элемент 3 - в
работе самостоятельно и безошибочно используются специальные термины
Элемент 4 - работа не содержит ошибок, неточностей, в географических названиях отсутствуют грамматические ошибки.
«4» балла - допускаются небольшие и несущественные отклонения от указанных требований

«3» балла - Элемент 1 - работа не завершена и (или) содержит односложные ответы, не сформулированные в связный рассказ, отмечается
некоторая разбросанность и отступления от рабочей инструкции
Элемент 2 - работа основана только на цитировании текста учебника и не опирается на материал карт и иных пособий Элемент 3 - в
работе не употребляются специальные термины, либо в их написании обнаруживаются грамматические ошибки
Элемент 4 - содержание работы в основном соответствует минимальным требованиям программы и не противоречит здравому смыслу и
общекультурной информации
«2» балла - работа выполнена с содержательными ошибками, не соответствует всем приведенным выше требованиям

