
 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
- федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 

-федеральным перечнем учебников, рекомендуемым к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования сформированным приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12. 2018г. № 345 (с изменениями и дополнениями) 

-основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

-положением о рабочей программе учебного предмета, курса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из них по 34часа из расчета 1час в 

неделю в 10 и 11 классах.  

 
 

 
 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения географии в 10-11классах являются: 

 • ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

- 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; 

-  представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

-  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.  

•  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- 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. 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

К предметным географическим компетенциям относятся:  

- умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами географии; 

 - владение языком географии (понимание географических терминов и понятий, 

умение «читать» географические карты и другие специфические источники 

географической информации);  

- умение «привязать» событие к конкретному месту в пространстве; - умение 

выделить географическую информацию, необходимую для решения данной проблемы; 

 - умение проанализировать собранную информацию, сделать вывод и 

сформулировать решение проблемы.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся (с приложением тематики проектов) 

Темы проектов по географии для учащихся 10-11 классов более общего назначения, 

используя которые можно провести интересные исследования по различным разделам 

географии. 

Агроклиматические ресурсы моего города. 

Агропромышленный комплекс области: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

Взаимосвязь рельефа и природы родного края. Природопользование. 

Влияние антропогенной деятельности на глобальное потепление климата. 

Влияние антропогенных факторов на состояние водных ресурсов города. 

Географические проблемы урбанизации (на примере нашего края). 

География достоверная и невероятная. Научность и художественный вымысел. 

Проблемы переселенцев в России и мире. 

Пучение грунта и выпучивание твердых тел. 

Солнечная энергетика, проблемы развития 

Сравнительная характеристика современного вулканизма Исландии и Камчатки . 

 

  



Содержание тем учебного предмета 

10класс (34часа, 1час в неделю) 

Введение(4часа) 

Положение географии в системе наук. Методы географических исследований. 

Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. 

Геоинформационные системы получения и обработки географических данных. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды (5 ч). 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.  

 География населения мира(6ч) 

 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 № 

4.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5ч)  

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 

технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 

развития. Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 

современном этапе развития стран мира  

География отраслей мирового хозяйства (12ч)  

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 №5.Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

 

11класс(34часа, 1час в неделю) 

 

Современная политическая карта мира(3часа) 



Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

Региональная характеристика мира (32 часа)  

 Зарубежная Европа (9ч)  

Зарубежная Азия. Австралия(9ч) 

 Африка (4ч) 

 Северная Америка (6ч)  

Латинская Америка (4ч)  

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, природноресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии.  

Практические работы: №6. Составление картосхемы производительных связей 

стран Восточной Европы. №7. Доказать наличие территориальной диспропорции в 

размещении производства на примере развитых стран. №8 Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики двух стран. №9 Сравнительная 

характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по 

выбору). 

 Глобальные проблемы человечества (2 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.  



Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

10-11 класс 

1. Максаковский  В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-11класса М., 

«Просвещение», 2014 г. 
2. Максаковский  В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., 

«Дрофа», 2007 г. 
3. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 

класс. М., «Просвещение», 2006 г. 
4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 
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5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 

география мира 
6. Дронов В.П., Ром В. Я. Экономическая и социальная география. Справочные материалы М., 

«Просвещение», 2006 г. 
7. Максаковский В. П., Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. М., 

«Просвещение», 2003 г. 
8.  ИНТЕРНЕТ 

 

  
  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 10-11КЛ 

 

Учитель географии: Пенькова Елена Александровна 

 

№ 
п/п 

Дата 
изменения 

Причина 
изменения 

Суть изменения 
Корректирующие 

действия 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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