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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу « География» 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

Примерной  программы  среднего (полного) общего образования по географии 10-11 кл. . 

Базовый уровень/ В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. –М. Просвещение, 2008 

Сборник нормативных документов География. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные 

программы по географии. М., «Дрофа», 2010 г. 

Программа среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уровень. 

Авторская программа по географии. 10-11 кл. под ред В.И. Сиротина. М. Дрофа, 2001г.. 

Место предмета в  учебном плане ОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов.(1 час в неделю) 

Используемый УМК: 

• 1. Максаковский  В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

10 класса М., «Просвещение», 2016 г. 

• 2. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2016 г. 

• 3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

• 4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик, компонентов географической 

среды, в т. ч. экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения использования и презентации географической 

информации; 
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• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф. 

Достижение предметных результатов в программе обеспечивается формированием у 

учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных 

и  экологических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы. 

 

Важнейшие личностные результаты: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• 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; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета 

географии и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

 

В программе содержится система заданий, направленных на достижение метапредметных 

результатов обучения: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание  учебного материала   

 

«Введение» 

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. 

«Современная политическая карта мира» 

Страны на политической карте мира. Типология стран мира 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Изменения на политической 

карте. Современные особенности политической карты мира 

Формы государственного строя. Формы административно –территориального устройства 

Политическая география.  Политическая карта мира как историческая категория. Составление 

систематизирующей таблицы  «Гос. Строй стран мира 

«Природа и человек в современном мире» 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

Географическая среда и человек 

Мировые ресурсы Земли и природопользование 

География минеральных природных ресурсов 

Земельные и лесные ресурсы 

Мировые водные ресурсы. 

География неисчерпаемых природных ресурсов 

Экологические проблемы мира. Географическое ресурсоведение и геоэкологияОбобщение и 

коррекция знаний по теме: «Природа и человек в современном мире»Взаимодействие 
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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. 

«Население мира» 

Численность населения мира 

Возрастной, половой и социальный состав населения мира 

Этнический состав населения. 

 Историко –культурное районирование мира 

Религии мира 

Размещение и расселении е населения мира 

Проблемы населения современного мира 

Урок обобщение и коррекции знаний по теме: «Население мира» 

исленность, 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. 

«Научно-техническая революция и мировое хозяйство» 

Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. 

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства. 

«География отраслей мирового хозяйства» 

Топливная промышленность и энергетика мира. 

Мировая металлургия 

Машиностроение мира 

Мировая химическая промышленность 

Производство строительных материалов и лесная промышленность 

Легкая и пищевая промышленность мира 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира и  животноводство мира. Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

Мировой транспорт. Мировая торговля и сфера услуг 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира 

Урок обобщения знании  по теме «Мировое хозяйство и география основных отраслей» 

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 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.  
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Тематическое планирование  
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№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название темы, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-во  

проверочных, 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ , 

развитие речи, 

внеклассное 

чтение 

Количество часов 

внеклассной 

работы по 

предмету (проекты, 

гостиные, 

дискуссии, 

экскурсии, 

праздники0 

Введение  (1 час) 

1. 1. Что изучает 

социально - 

экономическая             

г  география  

мира 

1   Практикум 

«Виды 

географических 

исследований» 

Политическая карта мира – (4 часа) 

2. 1. Многообразие 

стран 

современного 

мира. Различные 

подходы к их 

типологии. 
Входной 

контроль  

1 1 (входной 

контроль) 

1  

3. 2. Международные 

отношения и 

полит. карта 

мира. 

1    

4. 3. Государственный 

строй стран мира. 
1    

5. 4. Политическая 

география. 

Тематический 

контроль знаний 

1 1 

(контрольная 

работа) 

1 Дискуссия 

«Политическая 

карта мира» 

       

Природа и человек в современном мире (6 часов) 

6. 1. Взаимодействие 
природы и 
общества. 
Ресурсо-

обеспеченность 

1  1  

7. 2. Минеральные и 
земельные 

ресурсы. 

1 1 
(тестирование) 

  

8. 3. Водные ресурсы 
суши, 

биологические 
ресурсы. 

1    

9. 4. Ресурсы 
Мирового океана, 
климатические и 

1    
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космические 
ресурсы, 

рекреационные 
ресурсы. 

10. 5. Загрязнение 
окружающей 

среды. 

1   Урок-суд 
«Природа и 
человек» 

11. 6. Географ. 
ресурсоведение и 

геоэкология. 
Тематический 

контроль знаний. 

1 1 
(контрольная 

работа) 

  

Население мира – 7 (часов) 

12. 1. Зачёт 
.Численность и 

воспроизводство 
населения. I тип 

воспроизводства. 

1 1 (зачет)   

13. 2. II тип 
воспроизводства 

населения. 
Демографическая 

политика. 

1  1  

14. 3. Половой и 
возрастной состав 

населения. 

1  1  

15. 4. Этнический и 
религиозный 

состав населения. 
Трудовые 
ресурсы. 

1  1 Проект 
«Религии 
мира» 

16. 5. Размещение и 
миграции 

населения. 

1    

17. 6. Городское 
население. 

Урбанизация как 
стихийный 

процесс. Сельское 
население. 

Население и 
окружающая 

среда. 

1    

18. 7. Промежуточный 
контроль 

1 1 
(промежуточный 

контроль) 
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НТР и мировое хозяйство – 6 (часов) 

19. 1. НТР: характерные 
черты и составные 

части – наука, 
техника и 

технология. 

    

20. 2. Производство и 
управление. 

    

21. 3. Современное 
мировое 

хозяйство. 

   Бинарный 
урок- 

практикум 
«Мировое 
хозяйство» 

22. 4. Отраслевая 
структура 
мирового 
хозяйства. 

    

23. 5. Территориальная 
структура 
мирового 
хозяйства 

    

24. 6. Факторы 
размещения. 

    

 География мирового хозяйства – 11 (часов) 

25. 1. География 
промышленности. 

ТЭК. 

1    

26. 2. Электроэнергетика, 
нетрадиционные 

источники энергии. 
Горнодобывающая 
промышленность 

1    

27. 3. Металлургия, 
машиностроение, 

химическая 
промышленность 

1    

28. 4. Лесная и дерево-
обрабатывающая 
промышленность. 

Промышленность и 
окружающая 

среда. 

1  1  

29. 5. Особенности 
сельского 

хозяйства и 
рыболовства. 

1 1 
(проверочная 

работа) 
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«Зелёная 
революция». 

30. 6. География 
растениеводства. 

1    

31. 7. География 
животноводства. 

Сельское хозяйство 
и окружающая 

среда. 

1  1  

32. 8. География 
транспорта. 
Сухопутный 
транспорт. 

1 1 
(тестирование) 

  

33. 9. Водный и 
воздушный 
транспорт. 

Транспорт и 
окружающая 

среда. 

1    

34.. 10. Итоговый контроль 1 1 (итоговый 
контроль 

1  

35 11. Всемирные 
экономические 

отношения. 

1   Урок-ярмарка 
«Рынки мира» 

 


