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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении программы были использованы следующие правовые 

документы: 

Рабочая  программа по предмету География составлена на основе 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 

приказом № 233; 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Авторская программа Овсянникова Е.В. (2011 г. Издания). 

География – экономическая  и социальная география мира – общественная 

географическая наука. Она изучает развитие и размещение  населения и 

хозяйства  в мире в целом, в отдельных регионах и странах. Затрагивая  

вопросы международных отношений, глобальных человечества и 

взаимодействия общества и природы, она помогает лучше понять  

современный этап мирового развития. 

Рабочая программа по географии рассчитана на 1 час в неделю. 

 

ЗАДАЧА. 

 Структура 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, задача общего образования, задач социализации личности 

 

ЦЕЛИ. 
усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющимся 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 процессов, интеллектуальных и творческих 

способностей по средством 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 среды; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

нахождение и применение  географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

процессов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

понимание  географической специфики крупных регионов и стран мира  в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и общеобразовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения.   

        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.   

СОДЕРЖАНИЕ 



Тема современная политическая карта мира: многообразие стран 

современного мира, знакомство  с государственным строем, влияние 

международных отношений на политическую  карту 

  

современная политическая карта мира 

многообразие стран современного мира 

влияние международных отношений на политическую карту мира 

знакомство с государственным строем стран мира 

мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

 взаимодействие общества и природы 

Оценивание мировых природных ресурос 

Загрязнение и охрана окружающей среды 

Географическое ресурсоведение и геоэкология    

население мира 

численность и производство населения  

о составе (структуре) населения  

размещение и миграция населения 

сравнение городского и сельского население 

научно-техническая революция и мировое хозяйства 

 научно техническая революция 

 Изучение мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 

Знакомство с факторами размещения 

география отраслей мирового хозяйства 

 география промышленности 

География сельского хозяйства и рыболовства 

География транспорта 

Всемирные экономические отношения 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Анализ различной тематики 

2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов 

3. Составление картосхем и простейших карт, окружающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные 

взаимодействия 

4. Составление географических карт  различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических 

явлений и процессов 

5. Использование статистической информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и представление ее в географической и 

картографической форме. 

6. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов 

7. Определение степени обеспеченности крупных регионов  и стран 

трудовыми ресурсами  



8. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира 

9. Оценка особенностей уровня и качества жизни  населения в разных 

странах и регионах мира 

10. Определение стран-экспортов основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

11. Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира. 

12. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции 

 

Перечень учебно – методического обеспечения: 

 

1. Карты 10 класс 

2. Электронный материал для 10 класса 

3. Атласы 10 класс  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Для учителя: 

1.  Программа географии 6-11 класс   Москва «Дрофа» 2010 год 

2. Поурочное планирование географии 10 класс Е. А.Жижина, н.А. 

никитин 

3. Учебник 10 класс   В.П. Максаковский  Москва  « Просвящение» 2008 

г. 

 

Для учеников: 

1. Учебник 10 класс   В.П. Максаковский  Москва  « Просвящение» 2008 

г. 

Тематическое планирование 

№ Тематическое планирование по географии 11 

класс 

Дата Коррекция 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

1 Политическая карта мира   

2 Государственный строй стран мира   

3 География и политика   

4 Политическая карта мира   

Тема 2. География мировых природных ресурсов 

5 Загрязнение и охрана окружающей среды   

6 Мировые природные ресурсы   

7 Водные, биологические, рекреационные 

ресурсы 

  



Тема 3. Научно-техническая революция 

8 Научно-техническая революция    

9 Мировое хозяйство   

10 Мировое хозяйство в эпоху НТР   

Тема 4. География населения  

11 Численность населения   

12 Демографическая политика   

13 Миграция населения   

14 Состав населения    

15 Урбанизация населения   

16 Зачет по теме « население мира»   

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

17 Топливно-энергетический комплекс   

18 Топливно-энергетический комплекс   

19 Электроэнергетика мира   

20 Черная металлургия   

21 Цветная металлургия    

22 Машиностроение    

23 Химическая и деревообрабатывающая    

24 Легкая промышленность   

25 Зачет по теме « география отраслей»   

26 География сельского хозяйства ( 

растеневодство) 

  

27 География сельского хозяйства 

(животноводство)  

  

28 Транспорт    

29 Транспорт    

30 Всемирные экономические отношения    

31 Международный туризм   

32 Обобщение темы « География отраслей 

мирового хозяйства» 

  

33 Резервное время   

 

 


