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пояснительная записка
Статус докамента
!анная рабочая программа составлена на основании

стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый

примерной программы для среднего (полного) обtчего образования по географии
(базовый уровень) 20l 0 г.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план дrя общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е, в l0-
миll-мклассах.

Используемый УМК:
1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для

l0 класса М,, <Просвещение), 201 l г.
2) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной

географии мира ] 0 K,racc. М., кПросвецение>, 20l 2 г.
З) Атлас <Экономическая и социальная география мира> l0 класс с комплектом

конryрных карт.
4) Мультимедийная обучающая программа: География l0 юпасс. Экономическая и

социаJlьная география мира
Оценочные практические работы

l. Характеристика ПГП страны.
2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору),
3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
4, Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства.
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов рiвмещения производственных сил.
6. Составление экономико географической характеристики одной из отраслей лромышленности

мира.
7. (|ocmaB:tettue сравнumе.,tьной экономuко-?еоZрафuческая харакmерuсmuкu 0вух сmран бо-,tьtuой

се,vеркu
8. f|ltя каэtс.dоzо uз ,||atpope?uoHlB США объясненuе B.turrHurl прuроdньtх факmоров на развumuе шх

\оrяЙL,lп|JlJ, о(обснносlпч жчlнч u бьtmа наr,е.tенuя,
9. Харакmерuсtпuка спецuа,luзацuч oclloчllblx сельскохозяйсmвенньtх районrrc Кumoщ объяснеltuе

прuчuн
l 0. Оценка прuрtлdньtх преdпосьtlок развumuя промьlllllенносmu ч ce.lbcKo,-tl хtlзяйсmва Инdчu

Рабочtlя пр()?р{L|Lма конкреmц-зuруеm соОержанuе 6,1oKoB образоваmе,lьно?о сmанdарmа, dаеm

распреdе;tенuе учебньtх часов пrl крупньt"tt разdелсLп,t курса u послеdоваmельносmь ux uзученuя,
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому р:вделу,

Изученuе zеоzрафuu на базовом уровне cpedHezo (полноzо) обulе?о образованurl направлено на
ioctnuxtett uе <,.tеdупlщж це.lе й:

. освоенше сисr,емы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных

уровнях, географических аспектах глоба,rьных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространс,гва, разнообразии его объектов и процессов;

. овладение уvенияvи сочетать глобальный. региональный и локальный подходы для описания и

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
. развштие познавательных интересов) интеллекryаJ]ьных и творческих способностей

посредством ознакомJIения с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира,
его регионов и крупнейших crpaH;

о воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурамi бережного
оlношения к окрl жаюшей cpe.le:

. llсполь]ование в практической деятельности и ловседневной жизни разнообразных
географических методов, знаниЙ и ) мениЙ, а также географическоЙ информации.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей

кульryры и мировоззрения школьников, а т,акже решение воспитательных и р:ввивающих задач общего
образования, задач социализации личности.

По содержанию пред,lагаемый 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 общесT ва и природы, воспроизводства

уровен ь)



и размещения населениJI, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрьпие
географических аспектов глобальных и региональных явлениЙ и лроцессов, разны\ 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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
с:lедующих целей.

Требованпя к уровню подготовкп (Результаты обучения)
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать
l. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы

географических исследований;
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные

местонахоr(дения и территориальные сочетания; численнос,гь и динамику населения мира, отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве кизни населения,
основные направления миграчий; проблемы современной урбанизачии;

J. Географические аспекты оrраслевой и терригориальной стрlкryры мирового хозяйсгва.

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
l. Опрелелять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

раJвиIия лриродных. социа_,lьнtl-1коноvических и lео]кологических обьекlов. процессов и явленийl
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира! их

демографическую сиryацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насеJlения и

llрои}водсгва. сIепень природных. антропогенных и,lехноlенных изvенений оIдсльны\ rерриторий:
З, Применять рaвнообразные источники географической информации для проведения

наблюдений за природными, социаJlьно-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами
и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов:

z}. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие кар,гы! модели, отра]кающие географические

tаконоvерносlи различных явлений и лроцессов. и\ lерриториirл ьные взаимо.fейсlвия:
5. Сопоставлятьгеографическиекарты различнойтематики;

Испольlовать приобретенные знания и умения в практической деяIельносlи и повседневной
жизни для:

I. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих собьггий и

сиryачий;
2. Нахождения и применения географической информации, вкJIючая карты, статистические

vаlериirлы. tеоинформачионные сисtемы и рЁсурсы Инlернеrа: правильной оценки важнейших
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономи ческой
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стреми-tельного развития международного ryризма и отдуха. деловых и образовательных
проl pa\4v. различных ви.]ов человеческоlо обшения.
Обязательный минимум содержанпя образовательной программы по географии l0-1l классов

Раздел. Современные метолы географическпх исс"rедований.
l0 класс

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических
исследований. Географическая карта - особый источник информачии о действительности.
Географическая номенкJIаryра.

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучениЯ
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. ,Щругие способы и формы
пол},чения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная

обработка, опыты, моделирование. Геоинформациоl{ные системы как средство получения, обработки и

предс,tавJIения пространственно-координированных географических данных.
Раздел. Пршрола lt человек в современном мире (б часов)

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный карактер

проблемы <дестабилизация окружающей среды>. Природные ресурсы Земли, их виды,
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разньж территорий. Территориальные

Источнпки географпческой информачии (.l часа).



сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы
регионов разJrичных типов природопользования, Пlти сохранения качества окружающей среды,

Раздел. Населенпе мира (5 часов)
численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.

воспроизводство и миграции населения. Их muпы z вzdы. Структура населения (половая, возрастная,
расовая, этническая! религиозная, по образовательному уровню). Щемографическая сиryация 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

урбанизачии различных стран и регионов мира.
Разд ел. География мпрового хозяйства (l0 часов)
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориfulьная струкryра. География важнейших

отраслей. Мея<дународное географическое разделение ]руда.
Мещцународная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие фирмы

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли меяцунаролной специilлизации стран и регионов
}rира; определяющие их факторы.

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ). Геоzрафuя _чuровых сtачкпtно-фuнансовых оmноuленuй,
Крупнейшие ме}цународные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные
направления и clp)Krypa. Главные чен,тры vировой торговли,

11 класс
Раздел. Региовы и страны лlира (не менее 20 часов)
Многообразие стран на лолитической карте мира. Различия стран современного мира по

р;rзмерам территории. численности населения, особенностям населения, особенностям географического
положения. Типы стран. Экономически рiввитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые
страны Западной Европы: страны переселенческого типа; кJlючевые страны; страны
внеш неориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы),

Ilонятие о географическом регионе. Основные варианты регион{rльного деJIения мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, проблем современного соци:ulьно-экономического развития крупных
регионов и cтpaH Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Раздел. Росспя в современном мире (l0 часов)
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени.

Характеристика современных границ государства. Современное геололитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и ме)lц)народном географическом разделении трулаl география

отраслей ее международной специализации,
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открыryю

экономику будущего. Роосия в системе международных финансово-экономических и поли],ических
о,t,нсlшений.

Особенности географии и струкryры международной торговли. Круrrнейшие торговые пар,гнеры
России. Струкryра внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей.
Участие России в мех(дународных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны
Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных социально-
экономических и геоэкологических проектах.

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5

часов)
Природа и циви,]rизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
лемографическая, IIродовол ьственная! экоJlогическая проблемы как особо приоритетные. п).ти их

решения. Проб.rcма преоdо.rrcttuя оmсmаlосlпч развuваюlцurся сmран. Геоерафчческuе uспекmьl
качесmва м,lвнц Hace.leHla. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

Геоэкология фокчс глоба,,rьных проблем человечества, Общие и специфические экологические
rrроблемы разных регионов Земли.



Календарно-тематическое планирование

Название
плана

География l 1

класс

Параллель ll
Предмет l'еография
Введите
название
модуля

Раздел I. РЕГИоНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА

Европа. ЭГП.

Природные ресурсы

Население Зарубежной
Европы.

Общая характеристика
хозяйства Зарубежной
Европы.

Транспорт, туризм, наука и

финансы.

Географический рисунок
расселения и хозяйства

Субрегионы Зару,бежной Ёвропы. Практическая работа Nl1
"Составление сравнительной экономико-географической
характеристики по регионам Зарубежной Европы"

ИtIтеграционные процессы
в Европе

Зачет по теме кЕвропа>

Тема 2. Зарубежная Азия
Зарубежная Азия: ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население.

Хозяйство стран
Зарубежной Азии

Страны I_{ентральной и
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ



Китай. Практическая работа Nо2 "Характеристика
специализации основных сельскохозяйственных районов
Китая, объяснение причин"

Мы изl.rаем Японию

Культура Японии

Страны Южной Азии. Индия. Практическая работа NлЗ
"Оценка природных лредпосылок развития
промыш,.rенности и сельского хозяйства Индии "

Страны Юго-Восточной Азии и Юго-Западной Азии.
Индонезия. Турция

Австра-пия

обобцение по теме
кАзия>. Итоговое
тестирование

Тема З.

Африка
Африка: природные
ресурсы и население

Субрегионы Африки
Северная Африка

Субрегионы Африки:
Тропическая Африка

Южно-Африканская
Республика.

Внутрирегиональные
рaLзличия в странах
Африки.

Обобщаюций урок
"Африка". Иt,оговое
тестироваtIие

Тема .{. Северная Америка
С]оединсttные Штаты Америки: ЭГП, приролно-ресурсный
IIотенциаI. насе",Iение. хозяйство.



Макрорайоны CIIIA, Практическая работа No4 Для каждого
из макрорегионов США объяснение влияния природных
факторов на развитие их хозяйства, особенности жизни и
быта населения

Каtrада

Обобщающий урок по теме Северная Америка. Итоговое
тестирование

Тема 5. Южная Америка

Латинская Америка: ЭГП, природные ресурсы и население

Хозяйство стран
Латинской Америки

Различия регионов
Латинской Америки.
Бразилия

Тема 6. Россия в coBpeN,leHHoM мире
значение России в
мировом сообIцестве,

Перспективы рalзвития
России.

Контрольная работа по разделу кРегионатьная география
мира)


