
                                                                      

 



                                                                           Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, 
конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной 
программы среднего (полного) общего образования по географии. Изложенные в 
ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 
предъявляемым к выпускникам средней (полной) общей школы, определённым 
государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 
географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по географии. Данная программа 
опубликована в учебном издании «Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по географии 10-11 классы. Базовый уровень» /В.И. Сиротин, 
И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2008. 

 
 

Количество часов: по программе – всего68 часов за два года- 10 класс  34 часов, 
11класс 34 часов 

по учебному плану-  10 класс 34 часов, 1 час в неделю; 11 класс 34 часов, 1 час в 
неделю. 

Практическая часть: за год 
контрольных работ – 2, 
практических работ- 12 из них 12 оцениваемых. 
   

      Учебник для 10 - 11 класса входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях . 

 
 
1.Планируемые результаты обучения 
 

• 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. 



        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 
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.  

 
 

2.Содержание обучения 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 
    Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 
    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 
    Тема 3. Африка ( 4 часа) 
    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 
    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа)  

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, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной 
и Латинской Америки, а также Австралии. 
      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей 
стран Восточной Европы 
2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 
примере развитых стран 
3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 
4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской 
Америки (по выбору) 
    Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

     Тема 1.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. 
Заключение ( 1час) 
Мир на пороге 21 века. 
 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 
№п/п Название 

разделов 
Количество 
отводимых 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
практических 

работ 
1 Региональная 

характеристика 
мира 

30 2 11 

2 Глобальные 
проблемы 
человечества 

2  1 

3 Заключение. 2   
ИТОГО  34 2 12 
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