1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и
основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ,
учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ
СОШ № 383, составлена на основе авторской программы и соответствует учебнику для
10-11 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл. М.:
Дрофа, 2014.).
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В процессе обучения географии в 10-11 классах предусмотрено достижение учащимися
следующих личностных результатов:
1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его
защите; гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского общества,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
4) Формирование
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
5) Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
7) Воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
8) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного
отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
9) Формирование осознанного подхода к выбору будущей профессии и возможностям
реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
10) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как:
1)
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
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6)
7)

8)

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5)
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6)
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей,
характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного
предмета на базовом уровне, предусматривает:
владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении
важнейших проблем человечества;
владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
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;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
1.
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
2.
Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из 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
1.
Определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
2.
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;
3.
Применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
4.
Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
5.
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.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часов)
Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу
XX века территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической карты
в XX и XXI вв. Современная политическая карта.
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Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство
как формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и
республики как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные
признаки различия развитых и развивающихся стран.
Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и
значение. Международные отношения в современном мире. Геополитика.
Тема 2. География мировых природных ресурсов (5 часов)
Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в
различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций
географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества
и размещение хозяйства.
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных
регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической
оценке.
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность
минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных
ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение
полезных ископаемых.
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение
плодородия почв, рекультивация земель.
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных
пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия.
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы.
Проблемы их использования.
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития
человечества. «Экологическая емкость» территорий.
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным)
проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса.
Возможные пути решения экологических проблем.
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как
отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв»,
его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.
Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных
странах.
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения.
Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историкокультурные центры мира.
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии.
География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире.
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды.
Экономически активное население. Социальный состав населения.
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как
всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения.
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их
причины и следствия. «Утечка умов».
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Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические
проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов)
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства.
Международная
хозяйственная
специализация
государств,
международное
географическое разделение труда.
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы
размещения производительных сил (технико-экономические и организационноэкономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и
сельского хозяйства.
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации.
Основные промышленные центры.
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития,
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция».
Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии
отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам.
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды
транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие
формы международных экономических отношений: география мировых валютнофинансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические
знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции.
Международный туризм. Главные туристические районы мира.
Повторение (3 часа)
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

Тема урока

Контроль

Многообразие стран современного мира
Типология стран современного мира
Влияние международных отношений на
политическую карту мира
Государственный строй стран мира.
Политико-географическое положение стран
и регионов
Обобщение
по
теме
«Современная
политическая карта мира»
Взаимодействие общества и природы.
Природные ресурсы Земли, их виды
Оценка запасов природных ресурсов
Основные
типы
природопользования.
Источники загрязнения.
Обобщение по теме «География мировых
природных ресурсов»
Численность и воспроизводство населения
мира
Структура населения
Страны с различным национальным и
религиозным составом
Размещение и миграции населения
Городское и сельское население
Обобщение по теме «География населения
Земли»
НТР. Характерные черты и составные части
Мировое
хозяйство.
Международное
географическое разделение труда
Отраслевая структура мирового хозяйства
Территориальная
структура
мирового
хозяйства
Основные
факторы
размещения
производительных сил
Обобщение по теме «Научно-техническая
революция и мировое хозяйство»
География промышленности. ТЭК
Горнодобывающая
промышленность.
Черная и цветная металлургия
Машиностроение
Химическая,
лесная
и
деревообрабатывающая,
легкая
промышленность мира
Сельское хозяйство. Рыболовство
География
транспорта.
Мировая
транспортная система
Всемирные экономические отношения
Обобщение по теме «География отраслей
мирового хозяйства»
Повторение
Повторение
Повторение

Работа на уроке
Самостоятельная работа
Работа на уроке

Дата
(план)
02.09
09.09
16.09

Самостоятельная работа
Практическая работа

23.09
30.09

Тестирование

07.10

Работа на уроке
Самостоятельная работа
Практическая работа
Работа на уроке

14.10
21.10
04.11
11.11

Тестирование

18.11

Работа на уроке

25.11

Самостоятельная работа
Работа на уроке

02.12
09.12

Самостоятельная работа
Работа на уроке
Тестирование

16.12
23.12
13.01

Работа на уроке
Самостоятельная работа

20.01
27.01

Работа на уроке
Самостоятельная работа

03.02
10.02

Работа на уроке

17.02

Тестирование

24.02

Работа на уроке
Самостоятельная работа

03.03
10.03

Работа на уроке
Самостоятельная работа

17.03
31.03

Работа на уроке
Самостоятельная работа

07.04
14.04

Работа на уроке
Тестирование

21.04
28.04

Дата
(факт)

05.05
12.05
19.05
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