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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, утвержденного 
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089,  и Примерной  программа основного  
среднего  образования  по    географии (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263)  на срок обучения с 2009-2010 по 2012-2013 учебные 
годы. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому 
разделу. 

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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• 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, 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. 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами: 

Учебный план лицея отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. 
в 10-м и 11-м классах. 

Примерное количество  практических работ. 

Класс Количество практических работ 

10 6 

11 4 

Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма обучения является  урок. Это обстоятельство не исключает, а предполагает 
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другие формы организации обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, 

урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым 

материала можно использовать такие формы организации учебной работы: лекция, беседа, 

конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, 

практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, работа в парах постоянного и сменного 

состава. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, 

контрольной работы, собеседования, викторины, тестирование и т.д. Выбор форм зависит и от темы 

урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, 

трудности.  

  Технологии обучения. 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий 

как: здоровьесберегающие  технологии,  информационно- коммуникационные, технология опорного 

конспекта, технология уровневой дифференциации, личностно- ориентированное обучение, элементы 

проектной деятельности 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся. 

 Построение и исследование географических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин.  

 Выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на 

географическом  материале; выполнения расчетов практического характера;  

 Самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и систематизация полученной 

информации, интегрирование ее в личный опыт. 

 Проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений. 

 Самостоятельная и коллективная деятельности, включение своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

 Виды и формы и методы  контроля  
Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования предусмотрена 

итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных нормативных 

правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретного 

учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы: устный опрос, контрольная, самостоятельная, практическая работы, тестирование, защита 

проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Географии» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который  полностью соответствует стандарту. Требования направлены на  

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно - ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды. 

Рубрика ―Знать/понимать‖ включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику ―Уметь‖ входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 
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анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск географической  информации.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни‖ представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач.  

 Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 
процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов по-
знавательной и практической деятельности.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Экономическая и социальная география мира(X-XI классы). 

Раздел 1. Общая характеристика мира (35 часов). 

Тема1.  Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (2 часа) 

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. 

Практическая работа 

1.Анализ карт различной тематики. 

Тема 2 .  Природа и человек в современном мире (7 часов) 

Взаимодействие 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. 

Практические работы: 
1.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

2. Составление картосхемы размещения крупных месторождений полезных ископаемых. 

Тема 3 .  Население мира (6 часов) 

Численность, 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. 

Практическая работа: 
1. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 
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Тема 4 .  География мирового хозяйства (19 часов). 

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. 

Практические работы: 
1. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

2. Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел  2. Региональная характеристика  мира ( 27 часов). 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы: 
1. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; 

2.  Определение  географической специфики стран мира. 

3. Построение картосхемы специализации отдельных районов в странах мира. 

Раздел  3 .  Россия в современном мире ( 3 часа). 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и политических 

отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры 

России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

Раздел  4. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (4 часа). 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 
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III.  УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 10 класс  

 

 Название раздела Кол-во часов 

по 

программе 

Количество часов 

по 

тематическому 

планированию 

Практических 

работ 

По плану 

 Общая характеристика 

мира 

35   

1 Современные методы 

географических 

исследований.  

Источники географической 

информации 

2 2 1 

2 Природа и человек в 

современном мире  

7 7 2 

3 Население мира  6 6 1 

4 География мирового 

хозяйства 

19 19 2 

 Итого 35 35 6 

 

11 класс 

 

 Название раздела Кол-во часов 

по 

программе 

Количество часов 

по 

тематическому 

планированию 

Практических 

работ 

По плану 

 
Раздел.2 Региональная 

характеристика мира 

27 27  

1 Современная политическая 

карта мира 

3 3 - 

2 Регионы и страны мира 24 24 4 

3 Раздел 3  Россия в 

современном мире 
3 3 - 

4 Раздел 4 Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

4 4 - 

 Резерв 1   

 ИТОГО 35 35 4 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 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; 

 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; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 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; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 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; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 

V. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для учащихся: 

1. В.П, Максаковский «Экономическая география мира» М. «Просвещение» 2014г. 

2. Ю.Н. Гладкий, С,Б, Лавров «Глобальная география» М. «Дрофа» 2001г. 
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3. В.П, Максаковский «Географическая картина мира»   Ярославль 1999г. 

4. А.Е. Кулаков «Народы и религии мира» М. АСТ 1996г. 

5. И.А. Радионова «Страны мира: экономико-географическая характеристика» М. «Мысль».1998г. 

6. В.Н. Холина «География человеческой деятельности». М. «Просвещение» 2002г. 

7. Атлас «Экономическая и социальная география мира» М. «Дрофа» 2014г. 

 

Для учителя: 

1. В.П, Максаковский «Экономическая география мира» М. «Просвещение» 2014г 

2. О.И. Ануфриева «Экономическая и социальная география мира» Издательство «Учитель». 

3. А.П. Кузнецов «Хрестоматия по экономической географии зарубежных стран».М. «Просвещение» 1999г. 

4. Л.Е. Перлов «Дидактические карточки-задания для 10-11 классов». 

5.  Е.Л. Плисецкий «Коммерческая география». АСТ Пресс  2006г. 

6. В.П, Максаковский «Географическая картина мира»   Ярославль 1999г 

7. И.Н. Родионова, В.Н. Холина « Политическая карта мира: пособие для поступающих в вузы» М. 
2000г. 

8. А.Е. Кулаков «Религии мира».М. АСТ, 1999г. 

Перечень рекомендуемых средств обучения 

 Компьютер 

 Мультимедийный диапроектор 

 Экран 

 Специальные тренажеры, компьютерные программы, направленные на выработку умений и 

навыков 

 Иллюстрации, карты, схемы 

 Видеофрагменты 

 Атласы и контурные карты 

  Энциклопедии 

 Таблицы в соответствии с программой обучения                      

  Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные . 

 

 

 

 


