
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

«Рассмотрено» 

 

Руководитель кафедры или МО    

____________________________ 

                           Протокол №__  

   от «___» _____________ 2020 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель  директора   МБОУ 

«СШ №  33»_________________  

«Принято» 

 

 

Решением педагогического 

совета 

 

 

                        Протокол № 1 

 

от «___» __________ 2020г. 

«Утверждаю» 

 

Директор МБОУ 

«СШ № 33» 

 

_________ Жойкин С.А. 

                   

                      Приказ  №  ______ 

от «___» ___________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

среднего  общего образования, реализующая ФГОС СОО 

 

 

по географии в 10 классах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                      2020 – 2021 учебный год 

 



2 

 

 

 

Структура рабочей образовательной программы по географии 

для 10 классов,  реализующих ФГОС СОО 

 
I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного материала предмета 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

 География. Рабочая программа. Учебно-методический комплекс В. П. Максаковского. 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

[Составитель К.Н.Вавилова]. М.: Просвещение, 2015.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

акредитацию на 2020 – 2021 учебный год. 

 Устав МБОУ «СШ № 33». 

 ООП МБОУ «СШ № 33». 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33». 

 Программы развития МБОУ «СШ № 33» - «Школа – центр социально-контекстного 

образования». 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с объемом учебного 

времени, отводимого на изучение предмета географии по учебному плану МБОУ «СШ № 

33»  на 2020– 2021 учебный год. 

Курс «Экономическая и социальная география мира»  – это шестой по счету 

школьный курс географии. В содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства 

мира. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 10 

класса формируются представления о характере экономической и социальной географии 

мира. Экономическая и социальная география мира формирует в основном представления 

учащихся о целостности и дифференцированности регионов мира и связях между их 

отдельными компонентами.  

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-9 классах при изучении предыдущих курсов географии. 

Рабочая программа по географии для 10 класса к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география» (70 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала десятиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 В соответствии с  целями современного образования, программой развития ОУ 

«Школа – центр социально-контекстного образования»,  изучение географии  должно 

способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты 
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как общественно-научных, так и естественно-научных знаний. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание курса географии, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится 

тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Цель программы: 

 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. 

При изучении географии в 10 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как 

средству познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой 

деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной 

страны; 
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- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично 

выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в 

соответствии с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом 

работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке.  

 

 Характеристика предмета: 

Структура рабочей 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, 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.  

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. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и  характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ. 
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Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Ведущей методической идеей программы является реализация 

деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

Ведущие принципы: 

   В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические 

принципы: принцип доступности, принцип системности, принцип научности. 

   Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются 

определенные педагогические технологии и методики.  

В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. ИКТ. 

5. Образовательная технология социально-контекстного обучения и воспитания 

школьников (ТСКО и В). 

В соответствии с  целями современного образования, программой развития ОУ 

«Модель социально-контекстной образовательной среды в условиях современной 

массовой школы»,  изучение географии  должно способствовать формированию 

функционально грамотной личности,  т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

     Программа  развития ОУ «Модель социально-контекстной образовательной 

среды в условиях современной массовой школы» предусматривает формирование 

социально-контекстных компетенций у обучающихся, что также обуславливает 

содержание учебной деятельности на уроках географии. 

 

Целями образования в МБОУ «СШ № 33» становится формирование социально-

контекстных характеристик школьников. Программа ориентирована на достижение 

заявленного в программе развития результата. 

 

  Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 
 

 Социально-контекстные   компетенции  

и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно значимые 

учебно-социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это компетенция, 

связанная с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   понимать  

происходящие события, ориентироваться в 

них, осознавать свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний для 

дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а здоровья, 

1. Практик

а психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудова

я практика 

 

 

3. Тимуров
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учебной и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 

семьи и интересной работы.  

 Выполнение   общечеловеческих, 

гуманных, нравственных законов и 

норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

ская практика 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в вопросах 

экономики и права. В данные компетенции 

входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития нашего 

общества 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  различных 

ситуаций 

 Критически оценивать 

произведения искусства и литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

1. Дискусс

ионная практика 

 

2. Практик

а участия в выборах 

школьного президента 

 

3. Практик

а участия в 

общественных 

акциях, операциях 

 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  выполнение 

работы на любом рабочем месте, 

профессиональное самоопределение, 

повышение профессиональной 

квалификации, получение эффективных 

результатов в своей трудовой 

деятельности. Работа рациональная, 

планомерная, организованная, 

контролируемая и анализируемая по 

итогам своей работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

профильной направленности 

 Прохождение трудовой практики 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ (дежурство в 

столовой, в классе и др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

1. Трудовая практика 

2. Экологическая 

практика 

3. Практика 

профессиональных проб 

4. Экскурсионная 

практика 

5. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция   
направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение способами 

деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения, готовность к 

постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в 

актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, способность к саморазвитию. К 

данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном 

здоровье,   внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс 

 Принимать решение и нести за 

него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Выбирать собственную 

траекторию образования (развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта самопознания, 

1. Практика проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

6. Туристическая 

практика 

 

7. Тимуров

ская практика 
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качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и адаптацией 

в обществе. 

осмысление своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

Коммуникативная компетенция 

направлена на 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. 

 Принимать во внимание взгляды 

других людей 

 Понимать и говорить, читать и 

писать на нескольких языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ графиков, 

диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и поддерживать 

контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика проектной 

деятельности 

3. Конкурсная практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская практика 

Информационная  компетенция 

отражает 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. 

 

 Использовать  информационные 

технологии для собственной 

деятельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные средства 

информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных технических 

средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных 

аудиториях с помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные задачи 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

обобщение информации 

создавать личностно-значимые продукты 

познавательной деятельности с помощью 

разнообразных технических средств 

1. Практик

а проектной 

деятельности 

 

2. Конкурс

ная практика (публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

3. Практика творческих 

мастерских 

 Социально-гендерная компетенция  
определяется, как социально-

психологическая характеристика человека, 

позволяющая ему быть эффективным в 

системе межполового взаимодействия,  

направлена на  формирование 

определенных моделей полоролевого 

поведения, а также устойчивых систем 

представлений о социальных ролях, 

статусах, позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  половую грамотность, 

обоснование естественности различий в 

социальном поведении мужчин и женщин. 

Итак, социально-гендерная 

компетентность понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в сфере 

гендерных отношений. 

 Знание 

психологических особенностей пола 

 Понимать и 

проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике групповой 

деятельности  

 Проявлять 

социальную гендерную модель поведения 

в межличностном контакте 

 Иметь 

гендерную мотивацию и притязания в 

достижении жизненных целей 

 Знание 

структуры семьи с учетом гендерных 

ролей в ней 

 Гендерное 

проявление агрессии (пренебрежение, 

1. Практик

а психологического 

тренинга и диагностики 

2. Практик

а коллективных 

творческих дел 

3. Дискусс

ионная практика 

4. Трудова

я практика 

5. Практик

а самообразования 

6. Практик

а социально-значимого 

общения 

7. Практика творческих 

мастерских 
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оскобление, домогательства, 

преследование и т.д.) 

 Проявлять 

гендерную толерантность 

 Успешно решать 

гендерные конфликты 

 Учитывать 

гендерные аспекты  профессиональном 

самоопределении 

 Проводить 

гендерную самопрезентацию 

 Осваивать 

способы гендерного развития 

 

Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании предмета 

географии могут способствовать различные образовательные практики, используемые в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Виды образовательных практик: 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 практика профессиональных проб    

 экологическая практика 

 полевая практика 

 экскурсионная практика 

  практика самообразования 

 практика освоения научных методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

  практика социально-значимого общения 

 

II. Содержание учебного материала предмета 

Содержание курса. 10 класс 

 
Тема 1. Современная  политическая карта мира (5 часов). Введение. 

Политическая карта мира. 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). Государственный строй стран 

мира. Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Практическая работа № 1. Подбор показателей, характеризующих уровень 

экономического развития стран; группировки стран по уровню экономического развития 

стран (выполняется на контурной карте). 
 

Тема 2.  Природа Земли. География мировых природных ресурсов (6 часов). 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Классификация 
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природных ресурсов. Минеральные ресурсы. Земельные, водные ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана, биологические, климатические, космические, рекреационные. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды.  

Практическая работа  №2. Определение обеспеченности различных стран мира и 

России энергетическими ресурсами. 

 

 Тема3.  География население мира (8 часов)  

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы 

воспроизводства населения. Демографический взрыв, демографический кризис и 

демографическая  политика. Половой и возрастной состав населения. Крупнейшие расы и 

народы мира. Языковые семьи и их распространение по территории мира. Мировые и 

национальные религии, их роль в развитии общества. Географические различия в плотности 

населения и качестве жизни населения. Миграции населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Население и окружающая среда. География и культура. 

Практическая работа №3. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов мира и России. 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4 часа).  
Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Воздействие НТР на отраслевую 

и  территориальную структуру хозяйства. Основные факторы размещения производства. 

География мирового хозяйства.  

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов)  

Структура и география мировой промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Горнодобывающая, металлургическая промышленность Особенности 

географии машиностроительной, химической, лесной, и текстильной промышленности. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. География сельского 

хозяйства и рыболовства. Структура и география мирового транспорта. Современные виды 

транспорта и связи. Международные экономические отношения. 

Практическая  работа №4. Определение стран – экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Практическая  работа №5. Распространение важнейших сельскохозяйственных 

культур мира (полученные данные свести в сводную таблицу). 

Тема 6. Регионы и страны мира (не менее 20 часов)  

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.  

Практическая  работа №6. Обозначение на контурной карте регионов мира. 

Практическая  работа №7 .Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран Европы (по выбору). 

 Практическая  работа №8. Объяснение взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природных условий разных территорий на примере Китая и Индии. 

 Практическая  работа №9. Нанесение на контурную карту субрегионов Африки с 

указанием основных природных ресурсов, специализации отдельных стран. 

Практическая  работа №10. Экономические районы США. 
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Практическая  работа №11. Неравномерность экономического развития стран мира 

на примере стран Латинской  Америки. 

 

Тема 7.  Россия в современном мире (7 часов)  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и 

страны Содружества независимых государств (СНГ).  

Практическая работа №12. Определение роли России в производстве важнейших 

видов мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции.  

 

Тема 8. Современные глобальные проблемы человечества.(4 часа)  

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

Географические аспекты глобальных проблемчеловечества 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.  

Практическая работа №13. Подготовка рефератов, сообщений, проектов и т.п. (по 

выбору учителя или учащихся) по глобальным проблемам мира. 

 

 

III.Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем,готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознаю- 

щего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства,осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нрав ственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской,учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие,равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 

эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 

в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей,умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 

и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

   Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода 

и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчѐта и 

презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию;умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс 

общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях,исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных,формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
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