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     Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования»; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/18 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 20.07.2017г. №1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного 

плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы среднего полного образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

          Данная рабочая программа по экономической и социальной географии мира 

для 10-11 классов составлена на основании стандарта среднего полного образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г., примерной программы для среднего полного 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2004 г.  

    Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10-11 классы. М., 

«Просвещение», 2010. (номер в федеральном перечне учебников 1.3.3.4.5.1 приказа 

Минобрнауки от 19.12.2012№1067); Программы среднего (полного) образования по 

географии. Базовый уровень: авторская программа по географии 6-10 кл. / Под редакцией 

В.И. Сиротина. – М.: Дрофа, 2008. 

 Изучение географии на базисном уровне среднего полного образования  

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично  
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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. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные обучающимися в основной  

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в  

общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

 Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех знаний,  

которые уже есть у обучающихся о географии России и географии современного мира.  

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии  

основной школы и предполагает их на новом качественном уровне в условиях среднего  

(полного) общего образования. 

 Данный курс географии можно назвать курсом для всех, вне зависимости от выбранного  

профиля обучения. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта,  

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их  

изучения. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ  
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отводит 36 учебных часов для обязательного изучения географии в 10 классе и 34  

учебных часа в 11 классе средней школы из расчета 1 учебный час в неделю.  

        Формой организации образовательного процесса является урок. 

Технологии обучения: 

 беседа;  

 рассказ;  

 инструктаж;  демонстрация;  

 работа с книгой;  

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

 использование технических средств;  

 практические задания; 

 лекция; 

 семинар; 

 групповая работа по заранее выбранной проблеме; 

 защита проектов; 

 подготовка рефератов; 

 дискуссия 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 отбор информации; 

 систематизация информации; 

 использование компьютера; 

 ресурсы сети Интернет; 

 презентации; 

 работа с текстом; 

 работа с атласом, картой, глобусом. 

 Виды и формы контроля: 

 индивидуальный опрос 

 фронтальный опрос 
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 самостоятельная работа  

 тест 

 практическая работа 

2. Ожидаемые результаты в рамках ГОС 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать 

1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые  

методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, и[ главные  

местонахождения 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; 

3. Географические аспекты 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического  

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

а) Определять и сравнивать по разным источникам информации географические  

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,  

процессов и явлений; 

б) 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; 
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в) Применять разнообразные источники географической информации для проведения  

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,  

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

г) Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;  

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие  

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные  

взаимодействия; 

д) Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих  

событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в  

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха,  

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание учебного материала по географии 10 кл. на 2017-

2018 уч.год 

Введение в экономическую и социальную географию мира          1ч.                                                                                                                          

  Современная политическая карта мира                                           5 ч. 

 География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы                                                      5ч. 

 География населения мира                                                                 6ч. 

 Научно-техническая революция и мировое хозяйство                   4ч. 

 География отраслей мирового хозяйства                                        13ч. 
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  Глобальные проблемы человечества                                               2ч. 

Всего                                                                                                     36ч. 

 

Учебно-тематическое планирование по географии в 10 классах на 2017-

2018 учебный год 

36  часов   (1час в неделю)  учебник «Экономическая и социальная 

география мира»   автор В.П.Максаковский 

 

№ Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

 Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

1 

1. Положение географии в системе наук  

 Статистический метод. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации 

1 

 Политическая карта мира 5 

2. Формирование политической карты мира. Типология стран               2 

3. Влияние международных отношений на политическую карту мира               1 

4. Территория государства и государственный строй               1 

5. Политическая география               1 

 География природных ресурсов 5 

6. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем 1 

7. Природные ресурсы Земли, их виды  

8. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. 

1 

9. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий 

1 

10. Загрязнение окружающей среды. Географическое ресурсоведение и 

геоэкология. 

1 

11. Практическая работа «Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран мира» 

1 

 География населения мира 6 

12. Численность, динамика и размещение населения мира. 

Воспроизводство населения. 

2 

13. Состав (структура) населения. Характеристика трудовых ресурсов 

и занятости населения крупных стран и регионов мира 

1 

14. Размещение и миграции населения мира 1 

15. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира 

1 

16. Обобщающее повторение  
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 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 4 

17. Научно-техническая революция 1 

18. Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 

Факторы размещения производственных сил 

1 

19. Воздействие НТР на мировое хозяйство 1 

20. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых странах. Экономическое районирование 

1 

 География отраслей мирового хозяйства 13 

21. География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Электроэнергетика 

2 

22. Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии 

черной и цветной металлургии 

1 

24. Машиностроение, химическая, лесная и текстильная 

промышленности. Главные страны и районы 

1 

25. Промышленные районы мира. Сельское хозяйство. АПК, «зеленая 

революция» 

2 

26. География транспорта. Мировая транспортная система 2 

27. Внешние экономические связи 1 

28. География мировых валютно-финансовых отношений 1 

29. Крупнейшие международные отраслевые и регианальные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

1 

30. Практическая работа «Определение основных направлений 

международной торговли, факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира» 

1 

31. Обобщающее повторение 1 

 Глобальные проблемы человечества 2 

Оценочные практические работы в 10 кл. 

1. Составление систематизирующей таблицы « Государственный строй стран мира» 

2. Характеристика ПГП страны, его изменений во времени 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производственных 

сил 

6. Составление экономико – географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира 

 

Содержание учебного материала по географии 11 кл. на 2017-

2018 уч. год 

Региональная характеристика мира                                                32 ч. 
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Зарубежная Европа                                                                            8 ч. 

Зарубежная Азия. Австралия                                                            8 ч. 

Африка                                                                                                 5 ч. 

Северная Америка                                                                              6 ч. 

Латинская Америка                                                                            5 ч. 

Глобальные проблемы человечества                                                2 ч. 

                                                                                        Всего           34 ч.
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Оценочные практические работы в 11 кл.: 

1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки». 

2. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

3. Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского союза, объяснение полученного результата. 

4. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 

источника загрязнений,  предложение путей решения экологических проблем. 

5. Сравнительная  характеристика Канады. 

 

Примерная тематика проектных работ 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования. 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как глобальная 

проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества. 

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 

11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее. 

12. География крупных мегаполисов мира. 

13. Экономическая интеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы размещения, 

экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы размещения, 

экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 

17. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства. 

18. нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса. 

23. Микрогосударства Европы. 

24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25. Динамика численности населения в X веке, региональные отличия. 

26. особенности современного международного разделения труда. 

27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 

28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира. 

30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

31. Страноведение. 
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Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания различных видов работ. 

• Письменные  - правильный ответ – 1 балл 

 

• Тесты 

 

• 0-49% - «2» 

• 50-69% - «3» 

• 70-89% - «4» 

• 90-100% - «5» 

•  Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и навыков. 

• Практические работы и самостоятельные работы (по Сиротину В.И) . 

                                      отметка «5» 

Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающие работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

                                      отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

владения умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

                                     отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но  испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

                

Тематическое планирование по географии в 11 классах на 2017-2018 учебный 

год 34  часа   (1час в неделю)  учебник «Экономическая и социальная 

география мира»   автор В.П.Максаковский 

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

 

Зарубежная Европа. 8 ч. ЭГП. Природные ресурсы ЗЕ 1 Изучение нового   
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 Население ЗЕ 1     

 Хозяйство стран ЗЕ 1 
Комбинированный 

урок 

№ 11 

«Главные 

промышленные 

районы Европы» 

 С/х стран ЗЕ 1   

№ 12 

«С/х районы  ЗЕ» 

 Транспорт. Туризм 1     

 
Германия. Население и 

хозяйство 
1   

№ 13 

«ЭГХ страны» 

 
Интеграция европейских 

государств 
1     

 Обобщение темы «ЗЕ» 1 Тестирование   

Зарубежная Азия 8ч. 

Состав, природно-ресурсный 

потенциал и население 

азиатских стран 

1 Изучение нового 

№ 14 

«Выделение на к/к 

ресурсов» 

 Хозяйство стран Азии 1 Практикум 

№ 15 

«Общая 

характеристика 

хозяйства стран 

Азии» 

 Япония 2     

 Китай 2     

 Индия 1     

 
Обобщение по теме: 

1 Тестирование   
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«Зарубежная Азия» 

Африка. 5 ч. История открытия. Население  1 Лекция   

 
Природные ресурсы и 

хозяйство 
2 Комбинированный 

№ 17 

«Выделение на к/к 

главных 

промышленных 

районов» 

 
Различия в развитии регионов 

Африки 
1     

 
Обобщение знаний по теме: 

«Африка» 
1 Тестирование   

Северная Америка. 6 ч. Общая ЭГХ США 

 

1 

  

Изучение нового 

  

 Население США 1     

 
Природно-ресурсный 

потенциал и хозяйство США 
1     

 Макрорайоны США 1     

 
Обобщение знаний по теме: 

«Северная Америка» 
1 Тестирование   

 

Латинская Америка. 5 ч. 

 

ЭГП, природные условия и 

ресурсы 
1 Изучение нового 

№ 18 

«Выделение на к/к 

главных 

промышленных 

районов» 

 
Население Латинской 

Америки 
1     

 
Хозяйство стран Латинской 

2 Практикум № 19 
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Америки «Выявление 

влияния 

размещения 

природных 

ресурсов на 

хозяйства стран» 

 
Различия регионов Латинской 

Америки 
1 Практикум 

№ 20 

«Составление ЭГХ 

страны» 

 
Обобщение знаний по теме 

«Латинская Америка» 
1 Тестирование  

Мир в начале 21 века. 1ч  1   

     

Используемый УМК: 

• Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2008 г. 

• Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2004 г. 

• Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

• Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

• В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2008. 

• Мультимедийнаяе обучающая программа: География 11класс. Экономическая и 

социальная география мира 

• Газета «География», изд. дом «Первое сентября». Журналы «География в школе», 

«География для школьников», «География и экология», «Вокруг света».  

• Справочно-информационный материал: энциклопедии, статистический материал. 

•  Материально-технические средства Картины, таблицы, карты, печатные 

демонстрационные пособия, библиотечный фонд. 

•  Информационно-техническое обеспечение. Компьютер, ресурсы интернета. 

 

 

 


