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Пояснительная записка. 

 

                   Курс предмета география направлен на формирование у учащихся 

представлений об объективной картине мира, в котором они живут и действуют, 

показать еѐ отличия от места к месту. География – это единственная учебная 

дисциплина, которая знакомит учащихся с природой, населением и хозяйством России, и 

мира в целом, изучает природные и социально-экономические явления и процессы в их 

целостности и единстве. 

    Структура рабочей 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 карте мира, которые опираются на 

понимание 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 на базовом уровне среднего (полного) общего образования  

направленно 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, 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. 

Главными  задачами  курса являются: 

-  познакомить с основными источниками географической информации, читать 

общегеографические и тематические карты, пользоваться другими источниками 

географической информации; 

-  познакомить с основными памятниками природы мирового значения;  

-  определять географическое, экономико-географическое и геополитическое положение 

России и стран мира; 

-   познакомить с историей формирования мировой политической карты; 



-  сформировать представления о географическом положении стран на политической    

карте; 

-  сформировать представления об основных расах людей, объяснять равные права 

представителей различных рас; 

-  познакомить с основными народами, проживающими на Земле, сформировать    

представление о мировых религиях и районах их распространения; 

-  выявить закономерности в размещении «горячих точек»; 

-  изучить основные направления развития  мирового хозяйства; 

-  познакомить с передовыми отраслями мировой экономики, их проблемами, 

перспективами развития и странами, лидирующими по развитию этих отраслей; 

-  сформировать представление о различных экономических регионах Мира;    познакомить с 

особенностями развития этих регионов; 

-  познакомить со странами, являющимися типичными для того или иного региона мира, с их 

историей, культурой, населением, местом страны в географическом разделении труда; 

-  познакомить с основными глобальными проблемами человечества, особенностями их 

проявления от места к месту, мерами по сдерживанию их развития. 
         Рабочая программа составлена на основе:  программы среднего (полного) общего 

образования по географии. Базовый уровень: авторская программа по географии. 6 – 10 класс  

Под редакцией  В.И Сиротина.  М.  Дрофа  2006 г., учебник  А.П.Кузнецов, Э.В.Ким  

ГЕОГРАФИЯ.  10-11  классы. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2013 г. 

         Программа составлена с учѐтом требований ГОС НРК, на основании оценки качества 

подготовки выпускников основной школы, рекомендованной Министерством образования РФ. 

        В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочую 

программу внесены следующие изменения: 

- тема «Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации» сокращена  до 3 часов. 

-  выделена тема   «Многообразие стран мира и их типы.» в начале курса, а не в составе раздела 

«Регионы и страны мира» (4 часа). 

- в рабочую программу включена тема, предусмотренная  Стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция  и мировое хозяйство»; 

данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение 

в календарно-тематическом планировании отводится 6 часов. 

-  сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные о 

России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и 

статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в 

современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в 

современном мире» (3 часа). 

         Программа составлена с учѐтом требований ГОС НРК, на основании оценки качества 

подготовки выпускников основной школы, рекомендованной Министерством образования РФ.                     

         Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта осуществляется по нескольким содержательным линиям:  

 Содержательная линия  образования «Информационная культура» реализуется через 

системный подход в обучении географии. Это позволяет  развивать у обучающихся умения 

обобщать, систематизировать, приводить аргументы, формулировать выводы, раскрывать 

структуру  важнейших теоретических знаний с помощью графических средств. Также 

развивают навыки использования для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных. 

 Содержательная линия образования «Художественная культура»  реализуется через раскрытие 

роли путешественников и учѐных в развитии географической картины природы как важного 

компонента научного мировоззрения. Наиболее полно данная линия будет реализоваться при 

изучении тем:  Особенности быта населения стран мира в разных природных зонах, История и 

культурные особенности регионов мира.  История развития отдельных регионов, влияние 

исторических событий на изменение отдельных узловых центров, виды декоративно-

прикладного искусства, быта  и промыслов народов мира. 

 Содержательная линия  образования «Социально-экономическая и правовая  культура» 

реализуется через: организацию учебного процесса ( на уроках обязательно соблюдаются права 



ребѐнка); частично через содержание (роль географии в повышении уровня материальной 

жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности). 

 Содержательная линия  образования «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности» 

реализуется через применение полученных знаний и умений для безопасного путешествия, в 

сельском хозяйстве, на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Содержательная линия  образования «Экологическая культура» реализуется в процессе 

изучения почти всех тем курса. 

            Реализация компонента образовательного  учреждения  государственного 

образовательного стандарта осуществляется через преподавание  курса географии в большей 

степени посредством предметно-информационной  составляющей образованности. Так же 

реализуется и деятельностно-коммуникативная составляющая образованности (обучающиеся 

приобретают практические навыки и умения, учатся общению на заданную тему в группах, 

формируют правильную географическую речь и т. д.) Включение в содержание предмета 

сведений занимательного, исторического, прикладного характера содействует мотивации 

учения, развитию познавательных интересов, а следовательно, развитию личности учащегося 

средствами данного учебного предмета. 

 С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

целесообразно использовать:  

 формы образования -  комбинированный урок,  практическая работа, экскурсия, 

самостоятельная работа, защита творческих  работ,  урок-путешествие, урок-практикум с 

элементами игры, урок-обобщение в форме  игры, урок-лекция, урок-обобщение в форме теста,  

круглый стол,  ролевая  игра,  дискуссия,  семинар,  урок – конференция, 

 технологии образования - работу в группах, индивидуальную работу учащихся, модульную, 
проектную, информационно-коммуникативную и др.    

 методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение, проблемное 
изложение материала, эвристическая беседа, демонстрация коллекции, составление опорных 
конспектов; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы,   

рубежные 

и  итоговые диагностические контрольные работы, устный опрос, срезы знаний,  и др.       

            Уровень образованности обучающихся определяется по следующим составляющим 

результата образования: – предметной, метапредметной и личностной (предметно 

информационной, ценностно-ориентационной и деятельностно-коммуникативной 

            Программа рассчитана на 68учебных  часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах  (1 час в неделю). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(68 часов). 
 

ЧАСТЬ I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

 

Раздел . Современные методы географических исследований.  Источники географической 

информации(3 часа). 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, еѐ роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы.             

 

Раздел.  Многообразие стран мира и их типы  (4 часа) (изменения последовательности изучения 

тем  указаны в пояснительной записке) 

          

                Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 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). 



 

 Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов)      

       

                    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 

 

 Раздел.  Население (5 часов) 

               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. Геогра-
фические 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. 
 

  Раздел.  География мирового хозяйства (16 часов). 

        Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Научно-техническая революция и 
мировое хозяйство. 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-финансовых 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. 

 
 ЧАСТЬ II.  РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

 

 Раздел.  Регионы и страны мира (не менее 26 часов).  

          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. 

 

Раздел.  Россия в современном мире (3 часа)  

            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. 

 
ЧАСТЬ III.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний). 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов). 

      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. 



 

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  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 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; 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 


