Раздел №1. «Пояснительная записка»
Рабочая программа составлена на основе:


















Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №
273-ФЗ).
Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, 2004г.
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, 2004г
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Письма Минобразования Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном
порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ».
Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы: проект М.,
«Просвещение», 2010 г.
Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.152.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры (
объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и
др.) с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики
разработки рабочих программ».
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
Михайловская СОШ № 15.
Учебного плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
МБОУ Михайловская СОШ №15.
Приказа Минобрнауки России от от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Авторской программой по географии И.И.Бариновой, В.П.Дронова «География
России» (Сборник: География. Программы для общеобразовательных учреждений.
6—11 классы. — М.: Дрофа, 2008.).

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10
класса М., «Просвещение», 2016г.
Цели и задачи курса.

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.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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 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.

В учебном плане 10,11 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020
учебный год в рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации ( 6-дневная неделя) на изучение географии отводится 1 час в
неделю. В соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 20192020 учебный год программа составлена на 1 час в неделю, что составляет32 часа в
год.

Раздел №2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета»

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте
и роли в современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического
знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей по-знавательной деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других

людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.
п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
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 жизнидля:
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.
Обучающийся научится
прогнозировать и оценивать географическую картину мира (формулировать гипотезы,
предвидеть),объяснять причины изменений политической карты мира; различия в
истории заселения, освоения и развития территорий; описывать одну из отраслей
мирового хозяйства; один из районов старого или нового промышленного,
сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства,
географическую специфику страны (по выбору).

Раздел№3 «Содержание учебного предмета»

Общая характеристика мира 32 часа

Введение. 1 час
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы
и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения,
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как
средство получения, обработки и представления пространственно-координированных
географических данных.
Тема 1. Современная политическая карта мира 5 часов
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время.
Многообразиестран современного мира и их основные группы.
Государственный строй, формы правления и административно-территориальное
устройство стран мира. Международные организации. Роль и место России в современном
мире.
Практическая работа №1 «Основные этапы формирования политической карты мира»
Практическая работа №2 «Государственный строй стран мира».
Тема 2. Природа и человек в современном мире 6 часов
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.

Практическая работа №3 «Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира»
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 историко-культурные 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».
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность
жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы
национального самоопределения.
Тема 4. НТР и мировое хозяйство 5 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 организационно-экономические). Модели
территориальной структуры хозяйства в разных типах стран.

Практическая работа №4 «Сравнительная характеристика и
ресурсов различных стран и регионов мира»

оценка трудовых

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 9 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 валютно-финансовых
отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие
экспортеры основных видов продукции.
Международный туризм. Главные туристические районы мира.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция
и Россия.

Практическая работа №5 «Построение картосхемы размещения основных районов
энергетической, машиностроительной, химической отраслей промышленности».
Раздел №4 «Тематическое планирование»

№

Название темы

Количество
часов
Общая характеристика мира.
1 введение
1
2 Современная политическая карта мира
5
География
мировых
природных
ресурсов.
3
6
Загрязнение и охрана окружающей среды
4 География населения мира
6
5 Научно-техническая революция и
5
мировое хозяйство
6 География отраслей мирового хозяйства
9
Итого
32

Количество
практических работ

Календарно-тематическое планирование

2
1
1
1
5

№
Содержание материала
урока
Введение (1ч)
Социально-экономическая география в системе географических
1 наук.
Раздел 1. Общая характеристика мира (31ч)
Тема 1 .Современная политическая карта мира(5ч)
Политическая карта мира.
2 Практическая работа №1 «Основные этапы формирования
политической карты мира»
3 Многообразие стран мира.
4 Влияние международных отношений на политическую карту мира
5
6

Государственный строй стран мира.
Практическая работа №2 «Государственный строй стран
мира».
Обобщение по теме «Политическая карта мира»

Количество
часов

Дата
план факт

1

07.09

1

14.09

1

21.09

1

28.09

1

05.10

1

12.10

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды(6ч)
7

Взаимодействие общества и природы.

1

19.10

8

Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы.

1

26.10

9

Земельные и водные ресурсы стран мира.

1

16.11

1

23.11

1

30.11

1

07.12

1

14.12

1

21.12

1

28.12

1

11.01

1

18.01

1

25.01

1

01.02

10

Биологические, климатические и рекреационные ресурсы.

11 Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы.
Обобщение по теме «География мировых природных ресурсов.
Загрязнение и охрана окружающей среды»
12
Практическая работа №3 «Оценка ресурсообеспеченности
стран и регионов мира»
Тема 3.География населения мира (6ч)
13 Численность и воспроизводство населения.
14 Состав (структура) населения
15

Размещение и миграции населения

Расселение населения. Специфика городских и сельских
поселений
Городское и сельское население.
17
Население и окружающая среда.
Обобщение по теме «Население мира»
18
16

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5ч)
19 Характеристика научно-технической революции.

20 Мировое хозяйство.

1

08.02

21 Воздействие НТР на мировое хозяйство.
22 Территориальная структура хозяйства и региональная политика.
Факторы размещения производительных сил.
Практическая работа №4 «Сравнительная характеристика и
23
оценка трудовых ресурсов различных стран и регионов мира»

1
1

15.02
22.02

1

29.02

1

07.03

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа
25 мировой энергетики. Электроэнергетика, нетрадиционные
источники энергии.

1

14.03

Горнодобывающая промышленность, её значение и структура.
26 Основные черты географии чёрной и цветной металлургии.

1

04.04

1

11.04

1

18.04

География транспорта мира. Сухопутный водный и воздушный
29 транспорт.

1

25.04

География международных экономических отношений. Открытая
30 экономика и свободные экономические зоны.

1

16.05

1

23.05

1

30.05

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (9ч)
География промышленности. Топливно-энергетическая
24
промышленность.

Особенности географии машиностроительной, химической,
лесной и текстильной промышленности. Промышленность и
окружающая среда.
27
Практическая работа №5 «Построение картосхемы размещения
основных районов энергетической, машиностроительной,
химической отраслей промышленности».
Агропромышленный комплекс. Растениеводство. Животноводство
28 и рыболовство.

Международная торговля. Международный туризм.
Непроизводственная сфера.
Обобщение «География отраслей мирового хозяйства»
32 Итоговая конторольная работа
31
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