
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.); 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089; 

3. законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской 

области" (принят Самарской Губернской Думой 09.12.2014 г.); 

4. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 Г. № 72) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

5. федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253; 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

7. устава ГБОУ СОШ пос. Ильмень; 

8. положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в ГБОУ 

СОШ пос. Ильмень; 

9. основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

пос. Ильмень. 

на основе примерной программы среднего общего образования по географии (М.: 

Просвещение, 2014), рабочей программы по географии (М.: Просвещение, 2014). 

 

Предметные линии учебников: 

Максаковский В.П. «География. 10–11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение, 

2014). 

Изучение географии в 10–11 классах 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, раскрывает 

географические аспекты глобальных и региональных явлений и процессов. 

Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 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. 

Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; о 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; 

нахождение и применение географической информации, включая статистические 

материалы, геоинформационные системы, 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; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного 

обучения, коллективного обучения, деятельностного подхода в обучении, развития 

навыков контроля и самоконтроля, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т. д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль 

в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, тестов, проверочных 

работ, практических работ, работы с контурными картами и т. д. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" должны отражать: 

 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

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 использования карт 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 её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Содержание курса «География. 10–11 классы: базовый уровень» 

В процессе  изучения  предмета  «География» в 10–11 классах учащиеся осваивают 

следующие основные знания, а также выполняют практические работы. 

10 КЛАСС 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч)  

11 класс 

Региональная характеристика мира (31 час) 

Глобальные проблемы человечества (2 час) 

Повторении (1 час) 

 

Тематический план 

№ Тема Кол. 
час 

ПР КР 

 10 КЛАСС    
1 Современная политическая карта 

мира 
6 1 1 



2 Природа и человек в современном 
мире 

5 2  

3 География населения мира 7 1 1 
4 НТР и мировое хозяйство 7  1 
5 География отраслей мирового 

хозяйства 
8 2  

6 Итоговый контроль 1  1 
 11 КЛАСС    
1 Зарубежная Европа 6 1  
2 Зарубежная Азия 9   
3 Африка  4 1  
4 Северная Америка 5 2  
5 Латинская Америка 3 1  
6 Россия в современном мире 3   
7 Современные глобальные 

проблемы человечества 
2   

8 Повторение  1   
9 Итоговая КР 1  1 
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