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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно - правовые  документы: 

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

Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании 

в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

на 21 апреля 2016 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по географии. Данная программа опубликована в учебном издании 

«Примерная программа среднего общего образования по географии  10-11 классы. 

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

2008. 

 

 Общая характеристика предмета 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на общее число учебных часов за год обучения  34  (1 час в 

неделю, 34 учебных недели).         

 

Цели и задачи курса 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

– сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 

– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

– формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

– 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; 

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

бережного отношения к окружающей среде. 

Главной целью обучения 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать: 

 основные теоретические категории и понятия современной географии; 

 методы географических исследований; 

 географические явления и процессы в социоприродной среде, их изменение в 

результате деятельности человека; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
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 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности 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; 

 особенности современного положения России в мире, её роль в международном 

географическом разделении труда; 

Уметь: 

 применять на практике географические методы исследований; 

 использовать разнообразные источники географической информации, в том числе 

геоинформационные системы; 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 

моделей; 

 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 читать и анализировать тематические географические карты; 

 объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран; 

 составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

Владеть: 

 практическими навыками составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и 

анализа моделей природных явлений и процессов; 

 чтением географических карт различного содержания; 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при нахождении в разных источниках информации, 

необходимой для изучения 

 географических объектов и явлений, разных территорий Земли, анализа их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала и 

экологических проблем, оценочной и прогностической деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Предметные 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 определять состав современного комплекса географических наук, его специфику и 

место в системе научных дисциплин, роль в решении современных научных и 

практических задач 

 объяснять роль различных источников географической информации, уметь 

работать с общими и специальными географическими картами, статистическими 

данными; 
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 понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих 

в природе и обществе, для адаптации к окружающей социоприродной среде, оценки 

экологической ситуации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 демонстрировать сформированность комплекса знаний о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

 объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, 

обусловленные развитием мировых геополитических, геодемографических и 

геоэкономических процессов; 

 демонстрировать сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий; 

 характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие 

глобальной коммуникационной системы; 

 обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию 

на рынке труда и её динамику. 

Использование географических умений: 

  находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической информации; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

 демонстрировать навыки картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий; 

 владеть первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 

Использование карт как моделей: 

 определять на карте положение в пространстве географических объектов; 

 извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию на основе 

геоинформационных систем. 

Метапредметные 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

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

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Личностные 
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 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; 

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

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

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 

УМК:  

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-

11 класса М., «Просвещение», 2014 г. 

  Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

  Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г 

 Контурные карты. «География мира»,10 кл., М. «Дрофа», 2014. 

 Атлас 10-11 класс.  М; Издательство ДИК, «Дрофа», 2014 г. 

 

Содержание курса (34 часа) 

Страноведение и региональная география. Региональные различия в современном 

мире. Развитые и развивающиеся страны. 

Тема 1: «Зарубежная Европа» (6 часов)  

Западная Европа. Общая характеристика. Расселение и хозяйство, субрегионы 

Европы, Страны Европы: Германия, Великобритания, Франция и Италия. Сравнительная 

характеристика. Страны Восточной Европы. Общая характеристика. Европейский Союз. 

Практические работы: 

№1 Промышленная специализация крупнейших стран Европы 

Тема 2: «Зарубежная Азия. Австралия» (9 часов) 

Регионы Зарубежной Азии. Общая характеристика. Япония. Китай. Экономические 

реформы. Проблемы Китая. Индия. Нефтеэкспортирующие страны Юго-Западной Азии и 

новые индустриальные страны Юго-восточной Азии. Австралия. Структура экспорта и 

импорта Австралии.  

Практические работы: 
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№2 Характеристика природоохранных проблем зарубежной Азии 

№3 Структура экспорта и импорта Австралии 

Тема 3: «Африка» (5 часов)  

Регионы и страны Африки. Проблемы Африки. Северная Африка. Тропическая 

Африка. 

Практические работы: 

№4 Сравнительная характеристика промышленности стран Африки и Азии 

Тема 4: «Северная Америка» (5 часов) 

Регионы Америки. Общая характеристика. США. Состав территории. ЭГП. 

Природные условия и природные ресурсы. Население США. Хозяйство США. 

Экономические районы США. Канада. Страны Латинской Америки. 

Практические работы: 

№5 Особенность ЭГП Канады и влияние его на промышленность страны 

Тема 5: «Латинская Америка» (4 часа) 

Общая характеристика Латинской Америки. Бразилия. Страны Анд. 

Тема 6: «Глобальные проблемы человечества» (4 часа)  

Глобальные проблемы человечества. Прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия 

устойчивого развития. 
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Календарно-тематический план 

 

№ Тема (раздел 

программы) 

Кол-

во 

час 

Сроки  

проведе

ния 

Практика Конт 

роль 

Планируемые результаты обучения 

1. Региональная 

география 

1 1-я 

неделя 

сентября 

 Фронтальн

ый опрос 

Знать/понимать: регионы мира и входящие в них страны. 

Уметь: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. 

2. Тема 1: 

«Зарубежная 

Европа» 

6 Сентябр

ь 2-4 

недели 

Октябрь 

1-3 

недели 

1 

1-я неделя 

октября 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Тест. 

Знать/понимать: характерными чертами ЭГП, географии природных 

ресурсов зарубежной Европы, основные черты территориальной 

структуры расселения и хозяйства зарубежной Европы, особенности 

субрегионов Европы, выгодность ЭГП 

Уметь:  

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

3. Тема 2: 

«Зарубежная 

Азия. 

Австралия»  

9 Октябрь 

– 4 

неделя, 

Ноябрь 

– 1-4 

недели, 

Декабрь 

– 1-4 

недели 

2 

1-я неделя 

ноября, 3-я 

неделя 

декабря 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Тест. 

 

 

 

 

Знать/понимать: характерные черты ЭГП, география природных 

ресурсов, промышленность Азии, ЭГП, природный потенциал Китая, 

Индии, Австралии.  

Уметь: формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей 

среды; приводить примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей социоприродной среды; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

4. Тема 3: 

«Африка» 

5 Январь – 

2-4 

недели, 

1 

3-я неделя 

января 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

Знать/понимать: характерные черты ЭГП, география природных 

ресурсов, промышленность стран Африки. Северная Африка, 

Тропическая Африка 
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февраль 

– 1-2 

недели 

 льная 

работа. 

Тест. 

Уметь: анализировать карты, характеризовать особенности размещения 

и расселения населения стран Африки, зависимые от природных и 

антропогенных условий. 

5. Тема 4: 

«Северная 

Америка» 

5 Февраль 

– 3-4 

недели, 

март – 

1-3 

недели 

 

1 2-я 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Тест. 

 

Знать/понимать:  характерные черты ЭГП, география природных 

ресурсов, особенности микрорайонов США и их роль в развитии 

государства, ЭГП, природный потенциал страны, Канада 

Уметь: самостоятельно работать со статистическим материалом, 

оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные 

ранее обобщения с многообразием конкретной действительности, 

работать с контурными картами. 

6. Тема 5: 

«Латинская 

Америка» 

4 Март – 4 

неделя, 

апрель – 

1-3 

недели, 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Тест. 

 

Знать/понимать: характерные черты ЭГП, география природных 

ресурсов, ЭГП, природный потенциал страны Анд, Бразилия. 

Уметь: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 

7. Тема 6: 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

4 Апрель 

– 4 

неделя, 

Май – 1-

4 недели 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льная 

работа. 

Тест. 

 

Знать/понимать: понятие глобализации, глобальные проблемы 

человечества, варианты решения глобальный проблем человечества, 

стратегия устойчивого развития 

Уметь: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации. 

 

 

 

 


