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Пояснительная записка 

На этапе среднего общего образования, на базовом уровне отведено 70 часов на 

изучение географии за два года обучения – в 10 и 11 классах. 

Курс 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 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, а также развивать у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 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 и 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. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа: 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"  

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями от 20 августа 2008 г.) 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 



5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии №3 г.Грязи (утв. приказом 

от 31.12.2013 № 288) 

  6.Образовательная программа МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Липецкой области (утв. 

приказом от 29.08.2017 г. № 279) 

 

                                Сведения о программе 
В основе рабочей программы лежит авторская программа по географии Домогацких Е.М.              

для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е издание.- М.: ООО « ТИД 

«Русское слово - РС», 2014, которая полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. 

Обоснованием выбора авторской программы курса географии 6-10 классов под 

редакцией Е.М. Домогацких является: 

 соответствие требованиям Федерального базисного учебного плана и Федеральным 

компонентам государственного стандарта; 

 соответствие Концепции модернизации Российского образования; 

 сохранение принципа преемственности; 

 традиционность изложения в сочетании с современными методологическими 

приемами построения учебника; 

 возможность вариативности содержания материала. 

Формы организации образовательного процесса: 

  Индивидуальная работа  

  Проектировочная деятельность  

  Групповые дискуссии 

  Индивидуально- групповые 

  Создание и защита презентационных программ      

Технологии обучения:  

Технология критического мышления, проектная деятельность.  

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Учебно-познавательная компетенция – это умение: 

Определять цели и порядок работы;  

самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; 

устанавливать связи между отдельными объектами; 

применять освоенные способы в новых ситуациях; 

 осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция – это умение: 

Сотрудничать;  

оказывать помощь другим; 

 участвовать в работе команды;  

обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию 

школьника, а именно умению: 

Анализировать свои достижения и ошибки; 

 обнаруживать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять 

взаимную помощь и поддержку в затруднительных ситуациях; критически оценивать и 

переоценивать результаты своей деятельности. 

В результате учащиеся научатся:  

  Овладеть ключевыми компетенциями, способствующими достижению успеха в 

изменяющихся условиях современного общества. 

  Сформировать целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире 

ценностей, современное мировоззрение  культурного человека; 



  Проектировать и управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного 

образования, но и в рамках дополнительного образования, творческих, спортивных 

мероприятий. 

  Овладеть культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями. 

 Виды и формы контроля: 

Традиционные способы: 

 Самостоятельная работа,   зачет, тесты, практические работы, работа по карточкам, 

устный опрос,  олимпиады. 

Нетрадиционные способы: 

Исследовательская работа, творческая работа, реферат, соревнования (конкурсы,  

турниры), компьютерное тестирование, решение ситуационных творческих задач. 

Виды организации учебного процесса:  

  Лекции;  семинары;  практические работы;  зачёты;  проекты.  

Содержание рабочей программы. 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

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. 

Население мира 

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. Географические 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. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 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. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

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. 

 

Регионы и страны мира 

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

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. 

Россия в современном мире 

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. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

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 научится: 

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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Программой предусмотрена работа по учебнику Е.М. Домогацких «Экономическая и 

социальная география мира». Москва: «Русское слово», 2014 год в двух частях. 

.Учебно-тематический  план. 

10 класс. 

Общая характеристика мира (35 часов) 

 

№ Раздел, тема программы. Кол-

во 

часов. 

Кол- во 

пр. 

работ. 

1 Современная география. 1  

2 Страны современного мира. 3 1 

3 География населения мира. 6 1 

4 Взаимоотношение природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и экологические проблемы. 

9  

5 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2 1 

6 Общая характеристика современного мирового хозяйства. 11  

7 Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 2  

8 Обобщающее повторение. 1  

 Итого: 35 3 

 



 

 

11 класс. 

Региональный обзор мира. (35 часов) 

 

1 Политическая карта мира 2  

2 Зарубежная Европа. 6 1 

3 Зарубежная Азия.  9 1 

4 Северная Америка.  3  

5 Латинская Америка. 4 1 

6 Африка.  5 1 

7 Австралия и Океания. 3  

8 Россия в современном мире 3  

 Итого: 35 4 

 

Литература и средства обучения. 

1. Баранчиков Е.В. Тесты по географии. Издательство «Экзамен», Москва. 2013.  

2. Симагин Ю.А., Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 10-11 

классы. Методическое пособие. М.: Дрофа,2014.  

3 Смирнова М.С., Горохов С.А., Лиознер В.Л. Уроки географии 10 класс, мастер-класс. М.: 

Дрофа,2013  

4. Романова А.Ф. Экономическая и социальная география мира в вопросах и ответах. 

Издательство «Учитель», Волгоград. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по географии для 10 класса 

                      (35 часов, 1 час в неделю) на 2017-2018 учебный год. Учитель: Круглов В.В. 

 

 

                                  

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела. Кол-во 

часов 

Дата Примечани

е План Фак

т 

I полугодие      

             Современная география.  1    

1 Географическая наука 1 02.09   

             Страны современного мира. 3    

2 Типы стран современного мира. Пр.р.№1.Составление 

систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира» 

1 09.09   

3 Развитые и развивающиеся страны.  1 16.09   

4 Урок обобщающего повторения. Зачет по карте 1 23.09   

               География населения мира.  6    

5 Численность и воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства.  

1 30.09   

6 Состав населения.  1 07.10   

7 Основные религии мира. 1 21.10   

8 Размещение населения и его миграция. 1 28.10   

9 Городское и сельское население. Урбанизация и 

окружающая среда. Пр.р. №2. Обозначение на к/к 

крупнейших агломераций и мегалополисов мира.  

1 11.11   

10 Контроль знаний по теме «География населения». 

(Письменный опрос) 

1 18.11   

  Взаимоотношения природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и экологические     проблемы. 

9    

11 Этапы взаимодействия природы и общества. 

Природопользование. Экологические проблемы. 

1 25.11   

12 Природные ресурсы. 1 02.12   

13 Минеральные ресурсы 1 09.12   

14 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1 16.12   

15 Земельные и лесные ресурсы. 1 23.12   

16 Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 1 30.12   

 II полугодие     

17 Другие виды природных ресурсов. 1 13.01   

18 Загрязнение окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем 

1 20.01   

19 Обобщающее повторение темы. (Тестирование). 1 27.01   

                       Мировое хозяйство и НТР.  2    

20 МГРТ и мировое хозяйство. 1 03.02   

21 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство. 

Пр.р.№3.Определение стран – экспортеров основных 

видов сырья, промышленной и с/х продукции, разных 

видов услуг. 

1 10.02   



        Общая характеристика современного мирового 

хозяйства. 

11    

 22 Топливно-энергетическая промышленность. 1 17.02   

23 Металлургия. 1 03.03   

24 Машиностроение.  1 10.03   

25 Химическая, лесная и легкая промышленность. 1 17.03   

26 Сельское хозяйство: земледелие и животноводство. 1 24.03   

27 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран. 1 31.03   

28 Виды транспорта. 1 07.04   

29 Транспорт и мировое хозяйство. 1 21.04   

30 Международные экономические отношения. 1 28.04   

31 Россия в мировом хозяйстве. 1 05.05   

32 Обобщающее повторение. (Итоговое тестирование по 

курсу. 

1 12.05   

            Глобальные проблемы современности и их 

взаимосвязь.  

2    

33 Глобальные проблемы. 1 19.05   

34 Взаимосвязь глобальных проблем. 1 26.05   

35 Обобщающее повторение по курсу. 1 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по географии для 11 класса 

(35 часов, 1 час в неделю) на 2018-2019 учебный год. Учитель: Круглов В.В. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол - во 

час. 

Дата  Примеча 

ние план. факт 

 I  полугодие     

 Политическая карта мира 2    

1 Этапы формирования политической карты мира 1 03.09   

2 Регионы мира и международные организации 1 10.09   

                           Зарубежная Европа 6    

3 Состав и географическое положение 1 17.09   

4 Природа и люди 1 24.09   

5 Хозяйство и внутренние различия 1 01.10   

6 Федеративная республика Германия 1 08.10   

7 Республика Польша 1 15.10   

8 Обобщающее повторение. Зачет по карте.  1 22.10   

                           Страны Азии 9    

9 Состав, географическое положение и ресурсы 1 29.10   

10 Население и хозяйство 1 05.11   

11 Япония. ГП, ресурсы и население. 1 12.11   

12 Хозяйство Японии. 1 26.11   

13 Китайская Народная Республика. 1 03.12   



14 Хозяйство Китая. 1 10.12   

15 Республика Индия. ГП, ресурсы и население. 1 17.12   

16 Хозяйство Индии. 1 24.12   

 II полугодие     

17 Обобщающий урок. Зачет по карте.  1 14.01   

                     Северная Америка 3    

18 США. ГП, ресурсы и население. 1 21.01   

19 США. Хозяйство и внутренние различия. 1 28.01   

20 Канада. ГП, ресурсы, население, хозяйство. 1 04.02   

                  Латинская Америка 4    

21 ГП, ресурсы и население. 1 11.02   

22 Хозяйство и внутренние различия. 1 25.02   

23 Бразилия. ГП, ресурсы, население, хозяйство. 1 04.03   

24 Обобщающий урок по теме «Америка».   1 11.03   

                       Африка 5    

25 ГП и природные ресурсы. 1 25.03   

26 Население и хозяйство. 1 01.04   

27 ЮАР. ГП, ресурсы, население, хозяйство. 1 15.04   

28 Кения. ГП, ресурсы, население, хозяйство. 1 22.04   

29 Обобщающее повторение. Зачет по карте. 1 29.04   

                 Австралия и Океания 3    

30 Австралия. ГП, ресурсы, население, хозяйство. 1 06.05   

31  Океания 1 06.05   

32 Итоговая проверочная работа «Региональный 

обзор мира». 

1 13.05   

               Россия и современный мир 2    

33 Современная Россия. 1 13.05   

34 Россия в мировом хозяйстве. 1 20.05   

35 Обобщение изученного. Глобальные проблемы. 1 20.05   
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