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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

             Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический 

аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. Программа определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

географии. 

 

Настоящая программа по географии предназначена  для учащихся 10-11 классов, осваивающих среднюю общеобразовательную 

программу основного общего образования на базовом уровне, составлена с учетом выбранного УМК «Полярная звезда»   

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии 

основной школы. Содержание курса географии 5-9 классов является базой для изучения общих географических закономерностей, 

гипотез, теорий и основой для уровневой  и профильной дифференциации в старшей школе. 

 

На изучение курса географии в 10-11 классах отводится 68 ч ( по 1 ч в неделю: 10 класс- 34 ч, 11 класс – 34 часа) 

 

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, 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. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, 

информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

Главной целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства, о 



пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно – культурном 

отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

  Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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, 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, необходимых для самостоятельного понимания и 

анализа процессов и явлений современного мира 

Формы обучения, промежуточного контроля, методы обучения, средства обучения:  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут, компьютерные презентации. Используются следующие формы организации учебной работы: урок-лекция, урок-семинар, 

урок-практикум, урок-зачет.  Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

o Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, 

беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 



преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

o Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

o Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального 

опроса, выборочного контроля, письменных работ  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Результирующим показателем работы с учебником может стать использование кейс-метода как модульного тематического анализа 

изучаемых социально-экономических процессов и явлений. Суть его заключается в том, что учащимся предлагается 

самостоятельно осмыслить учебный материал с целью моделирования жизненных ситуаций. Описание реальности при этом 

должно не только отражать какую-либо практическую проблему, но и актуализировать определенный комплекс географических 

знаний, который необходимо усвоить в ходе обучения. 

Основная задача учебного кейса состоит в том, чтобы связать теоретические знания с эмпирической деятельностью. По сути дела, 

кейс создает действующую модель мира и ситуации. При этом дидактическое назначение этого метода сводится к решению 

текущих учебных и воспитательных  задач. Поэтому кейсы должны быть наглядными и детальными. Главный смысл их 

заключается в практическом познании и обретении способности к оптимальной деятельности. 

Источниками формирования кейсов являются:1.общественная жизнь, которая выступает сюжетной и фактологической основой; 

2.предметный учебно-воспитательный процесс, обладающий программно-методическим содержанием; 3.наука, которая задает 

методологию и методику анализа изучаемых проблем. Существуют вспомогательные источники: художественная и 

публицистическая литература, стимулирующие нравственное развитие личности, местный материал, эмпирические знания и 

статистические материалы, сайты Интернета, отличающиеся масштабностью, гибкостью, оперативностью. 

Перечисленные приемы и методы обеспечивают овладение следующими учебными умениями: 

- анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения социально-экономических процессов и явлений; 

-разрабатывать картосхемы связей социально-экономических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать выводы; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста и информационными источниками, содержащими социально – экономические сведения.  

Специфика предмета: 

—  Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, 

которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 



—  Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через 

деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на 

приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также 

рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки 

материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

— Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Нумерация практических работ дана в 

соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально. Это связано со 

спецификой предмета.  

Особенность проведения практических работ в 10-11 классах заключается в том, что некоторые из них  выполняются, как 

правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, 

формируются последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с 

определением координат, расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а 

несколько практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя. На 

выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) 

работы составляют около 50% работ. 

 

Используются технологии обучения: 

Активное (контекстное) обучение.    

Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учебной  

деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

Проблемное обучение.   

 Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают 

знания. Механизм: Поисковые методы; постановка познавательных задач. 

Развивающее обучение.    

Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека 

и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

Дифференцированное обучение.   



  Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение 

программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). Механизм: Методы 

индивидуального обучения. 

Концентрированное обучение:  

 Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры 

учебного процесса. Сущность:  Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение). Механизм: 

Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся. 

Компьютерные технологии.    

Цель:  Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном мире. 

Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс. 

Игровое обучение:  

Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная 

познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизм: Игровые методы 

вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления.   

Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный 

процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды деятельности; 

соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

Рефлексивное обучение 

Проектная деятельность 

Самоконтроль  

Организация группового взаимодействия 

Организация самостоятельной работы 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

 Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех общеобразовательных школах.  Особенно актуальна 

эта проблема  сейчас в связи с модернизацией Российского образования. В «Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования». 

В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых компетенций:  



  

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 - Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт 

освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира 

 - Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 - Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

 - Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном 

процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

 - Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области 

профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  



 - Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

 

Содержание курса 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещение и плотность 

населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 



Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция регионов в единое 

мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 



выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 



понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 

мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
 
 

п/п Раздел программы Кол-во часов 

1.  Введение. Человек и ресурсы Земли 11 

2.  География Населения 5 



3.  География культуры, религий,  цивилизаций 4 

4.  Политическая карта мира 4 

5.  География мировой экономики 10 

Итого 34 
 

11 КЛАСС 
 

/п Раздел программы Кол-во часов 

1.  Регионы и страны мира 29  

2.  Глобальные проблемы мира 5  

Итого 34 

 


