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Пояснительная записка 

 

Примерная программа по географии составлена на основе 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования на базовом уровне. 

 Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит ре-

комендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разде-

лам курса и календарно-тематическое планирование уроков; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориенти-

руется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школь-

ников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образова-

ния, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый базовый курс 

географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного геогра-

фического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географиче-

ской картине мира, которые опираются на понимание географических взаимо-

связей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, миро-

вого хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное пред-

ставление 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 сле-

дующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообраз-

ном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хо-

зяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобаль-

ных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географиче-

ского пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 



 

3 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими осо-

бенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим на-

родам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географиче-

ской информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая кар-

ты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интер-

нета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-

сии, 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, дело-

вых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Место предмета в школьном учебном плане 

 

Программа рассчитана на 68 учебных часов за 2 года обучения.  

Уроков в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа.  

Учебная нагрузка – 1 час в неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. 

На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-

стоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и класси-

фикации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуа-

ций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-

тоды географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-

ные месторождения и территориальные сочетания; численность и динами-

ку населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные на-

правления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры миро-

вого хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую спе-

цифику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного гео-

графического разделения труда; географические аспекты глобальных про-

блем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении тру-

да; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географи-

ческие тенденции развития природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и тер-

риториальной концентрации населения и производства, степень природ-

ных, 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 про-

цессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Ин-

тернета; правильной оценки важнейших социально-экономических собы-
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тий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуа-

ции 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 туриз-

ма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов че-

ловеческого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(68 часов) 

             Раздел. Введение. Освоение Земли человеком. (1 час) 

  Что изучает экономическая и социальная география мира. Освоение че-

ловеком Земли. 

  Общественно-экономические формации, цивилизации, эпоха Великих 

географических открытий. 

Раздел  1. Современные методы географических исследований.       

             Источники географической информации. Политическая карта ми-

ра. (5 часов). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник ин-

формации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статисти-

ческого изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моде-

лирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 

Современная политическая карта мира и ее формирование. Типология госу-

дарств. Политическая география и геополитика. 

Раздел  2. Природа и человек в современном мире. География миро-

вых природных ресурсов (5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Меж-

дународный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». При-

родные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресур-

сов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользова-

ния. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества ок-

ружающей среды. 

Раздел  3. География населения мира. География религий и цивили-

заций 
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 (9 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 образова-

тельному 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. 

Расовый и этнический состав населения мира. Религии: мировые, тради-

ционные, этнические и универсальные 

          Раздел  4. География мирового хозяйства (15 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Гео-

графия важнейших отраслей. Международное географическое разделение тру-

да.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зо-

ны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли ме-

ждународной специализации стран и регионов мира; определяющие их факто-

ры. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География ми-

ровых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отрас-

левые и региональные союзы. Международная торговля – основные направле-

ния и структура. Главные центры мировой торговли. 

Раздел  5. Регионы и страны мира (23 часа) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран совре-

менного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономи-

чески развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны За-

падной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. груп-

пы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем со-

временного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

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

 

Раздел  6. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества. Глобальные проблемы человече-

ства (7 часов) 

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

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 
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прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, эколо-

гическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема пре-

одоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты каче-

ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем чело-

вечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специ-

фические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Раздел  7. Россия в современном мире (3 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического поло-

жения России во времени. Характеристика современных границ государства. 

Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделе-

нии труда; география отраслей ее международной специализации. Характери-

стика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в от-

крытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Особенности географии и структу-

ры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Струк-

тура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических свя-

зей. Участие России в международных отраслевых и региональных организа-

циях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 

России в Международных социально-экономических и геоэкологических про-

ектах. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА (10-11 классы) 

№ 

п/п 
Название тем 

Кол-во 

часов 

1.   Введение. Освоение Земли человеком.  1 

2.  

Современные методы географических исследований.       

Источники географической информации. Политическая кар-

та мира.  

5 

3.  
Природа и человек в современном мире. География мировых 

природных ресурсов.  
5 

4.  
География населения мира. География религий и цивилиза-

ций 
9 

5.  География мирового хозяйства  15 

6.  Регионы и страны мира  23 

7.  
Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. Глобальные проблемы человечества  
7 

8.  Россия в современном мире  3 

9.  Итоговое повторение материала курса  

 ИТОГО 68 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

учебного курса 
 

Учебник - Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира. 

10 класс, М.: Просвещение, 20014 г. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Технические средства 

 Компьютер 

 Видеопроектор 

2. Географические карты 

 Физическая карта полушарий 

 Политическая карта мира 

3. Глобус 

4. Видеофильмы: 

  «Общие географические закономерности» 

  «Наша живая планета» 

5. Коллекции 

 Минералы и горные породы 1-2 ч 

 Коллекция горных пород и минералов (48 образцов) 

6. Портреты выдающихся географов 

7. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплек-

том контурных карт, 2016. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

Коллекция «Золотой глобус»-захватывающие путешествия на DVD 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

http://www.ndce.ru/ 

http://www.ufomistery.com 

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm 

http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm 

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm 

http://egornature.by.ru/ 

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html 

http://www.vitiaz.ru/ 

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml 

www.rgo.ru/geo.php?k 

http://www.pogoda/
http://www.nationalgeographic/
http://www.geography/
http://www.nature/
http://www.krugosvet/
http://www.ocean/
http://www.google/
http://www.geo/
http://www/
http://www/
http://astromet/
http://students/
http://nauka/
http://egornature/
http://www/
http://www/
http://www.videodive/
http://www.rgo/
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Приложение 

 

Критерии оценки ответов учащихся 

 

Оценка “5”: 

 Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объѐма 

программного материала. 

 

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 

 Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “4”: 

 Знание всего изученного программного материала. 

 

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “3”: 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

 

 

 

  


