Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс (ФГОС)
Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для обучающихся 5-9 классов основного общего
образования (базовый уровень) составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования с учётом требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования, предусмотренных федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; авторской программы по географии
для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов « Полярная звезда» под редакцией
Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К .М; Просвещение 2011.;.основной
общеобразовательной программы основного общего образования и базисного учебного плана ОУ.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных
связей. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения географии которые определены стандартом. Рабочая
программа по географии представляет собой целостный документ, включающий пять
разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного
курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического
обеспечения.
Обучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую картину мира;
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве
России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе
его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведения в окружающей среде;
• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни
на Земле;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического
положения,
природу,
население,
хозяйство,
регионы,
особенности
природопользования в их взаимозависимости;
• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции,
использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства;

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных
способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных
потребностей, интересов, проектов;
• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социальнокоммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях,
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической
деятельности.

Общая характеристика курса географии
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и
гуманитарно – общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает
формирование у обучающихся:
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно –
общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся
по
определенным законам;
- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических
средств (план, карта и тд.), а также использовать географические знания для организации
своей жизнедеятельности;
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями
географии; предпрофильной ориентации.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК
(учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И.
Алексеева с 5 по 9 классы:
5-6 класс
A. И. Алексеев и др. География. 5—6 классы (учебник)
B. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь)
В. В. Николина. География.
Поурочные разработки. 5—6 классы
7 класс
A. И. Алексеев и др. География. 7 класс (учебник)
B. В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс (рабочая тетрадь)
C. И. Махов, И.П. Махова. География. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя)

8 класс
A. И. Алексеев и др. География. 8 класс (учебник)
B. В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь)
В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя)

9 класс

A. И. Алексеев и др. География. 9 класс (учебник)
B. В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая тетрадь)
В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя)

В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Полярная звезда». 5—9 класс

Место предмета «География» в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение географии 5-9 классы на этапе
основного общего образования в объёме 272 часа, в том числе: в 5 классе 34часа(1 час в неделю),
в 6 классе -34 часа (1 час в неделю), в 7- 68(2 часа в неделю), в 8-9 классах по 68часов (2 часа в
неделю).

Содержание программы.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу
познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент,
анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу
коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и точно
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре
и группе), представ ять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в
диалог и т. д.
Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по
блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9
класс — география России.
Содержание курса географии для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся
знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и
свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографокартографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и кар та —
выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в
географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о
следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по
планете, о государствах и их столицах.
Содержание географии для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о
природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний
страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран,
о людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной
деятельности в различных природных условиях.
Курс географии для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание
— центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с
обучающей и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование
географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ
взаимосвязи трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства.
В 8 классе даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы.
Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о
природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях
жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума
базовых знаний страноведческого характера.
Особая роль курса «География России»
определяется тем, что помимо научно –
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и
личностных качеств учащихся. Курс 9 класса «География России» изучается после
страноведческого курса «География материков и океанов» и завершает блок основного
общего образования в средней школе.

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а с
другой – территориально – дифференцированным, разнообразным. Представление о
целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при
изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом
развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения
территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и
через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных
замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю
условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только
через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг
другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно
обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии.
Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся
путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно –
ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью
своей семьи, своих родственников, своего района или города.
Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к
умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей
степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда
жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро
переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять
профессию, по – другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны,
курс показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к
пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в
историко – географическом ключе (как население России реагировало на изменение
условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства
и регионах России.
Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится
человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во
взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на свою страну и на
свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса
освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства.
Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ
содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического,
исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников
географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и
др.
Содержание программы курса
5 класс 35 часов (1 час в неделю)
Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле -4 ч
Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы -4 ч
Раздел 3. План и карта -12 часов
Раздел 4.Человек на Земле -4часа
Раздел 5. Литосфера- твердая оболочка -10 ч
6 класс 35 часов (1 час в неделю)
Раздел 1. Гидросфера — водная оболочка Земли
-12часа
Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли- 10 часа
Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли - 5 часов
Раздел 4. Географическая оболочка Земли -7 часов

7 класс 68 часов (2 часа в неделю)
Раздел 1. Введение. Источники географической информации Раздел 2. Население Земли - 4 часа
Раздел 3. Природа Земли
-16 часов
Раздел 4. Природные комплексы и регионы -5 часов
Раздел 5. Материки и страны 39часов

4часа

8 класс 68 часов (2 часа в неделю)
Раздел 1. Россия в мире 6 часов
Раздел 2. Россияне -12часов
Раздел 3. Природа России -19 часов
Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны- 8часов
Раздел 5. Хозяйство -23часов
9класс 68 часов(2часа в неделю)
Раздел 1. Регионы России
- 11часов
Раздел 2. Центральная Россия - 10часов
Раздел 3.Северо - Запад
- 6часов
Раздел 4. Европейский Север- 5часов
Раздел 5.Северный Кавказ- 5часов
Раздел 6.Поволжье - 5часов
Раздел 7.Урал
- 6часов
Раздел 8.Сибирь
-7часов
Раздел 9.Дальний Восток
-7часов
Раздел 10.Заключение -6часов

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностным результатом обучения географии в основной 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
индивидуально-личностные позиции:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
• 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, её
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:
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
• 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;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и
сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
5–6 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

7–9 классы
• самостоятельно

обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
5–6- классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять
причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.

7–9 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного

материала;
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• создавать
модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
• использование
карт
как
информационных
образно-знаковых
моделей
действительности.

Коммуникативные УУД:
5–6 классы
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

7–9 классы
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются
следующие умения:
5 класс
• осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять роль различных источников географической информации.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений.
• использование географических умений:

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы.
• использование карт как моделей:

- определять на карте местоположение географических объектов.
• понимание смысла собственной действительности:

- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды.
6 класс

• осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять роль различных источников географической информации.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними,
их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.
• использование географических умений:

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы.
• использование карт как моделей:

- определять на карте местоположение географических объектов.
• понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения
окружающей среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды.
7 класс
• осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и
географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной
поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных
стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
• использование географических умений:

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы
на разных материках и в океанах.
• использование карт как моделей:

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.
• понимание смысла собственной действительности:

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран
мира.
8 класс
• осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,
демографической ситуации, степени урбанизации.
• использование географических умений:

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.
• использование карт как моделей:

пользоваться
различными
источниками
географической
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

информации:

• понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
9 класс
• осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в
мире.
• использование географических умений:

- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики
отдельных компонентов географических систем.
• использование карт как моделей:

пользоваться
различными
источниками
географической
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

информации:

• понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
Основные методы и формы организации процесса обучения
При изучении географии в 5-9 классах используются фронтальные, групповые и
индивидуальные формы организации процесса обучения. Важно, чтобы форма обучения
обеспечивала активность, самостоятельность учащихся, способствовала реализации
поставленных целей урока.
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые
творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с
обучающими программами за компьютером.
Методы обучения:
словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и
компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные
упражнения, самостоятельная работа за компьютером.
Технологии обучения:
дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и технология
критического обучения; классно-урочная технология обучения, групповая технология
обучения, игровая технология (дидактическая игра)

Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования с учётом требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы среднего общего образования, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования; программы
для общеобразовательных учреждений по географии 6 – 9, 10 – 11 классов по линии
«Полярная звезда». Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К .Липкина Москва.
Просвещение. 2009 год. Учебник: Ю.Н. Гладкий, В. В. Николина. География.
«Современный мир».10 класс. Москва. Просвещение. 2014 год, ; основной
общеобразовательной программы среднего общего образования и базисного учебного
плана ОУ.

Общая характеристика 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.
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.
Основные задачи курса:
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
Место курса географии в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает изучение географии 10 класс на ступени среднего общего
образования в объёме 34 часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и этических принципов и норм поведения.

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов
личностного развития:
1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего
края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразию современного мира;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом собственных интересов;
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ
аналитического мышления;
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение и пропаганду здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование
экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием
народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, строить
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и
практические задания, в том числе проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности,
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, оценивать свои
возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую деятельность
со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы и распределять обязанности в группе;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко
распространённые инструменты и технические средства информационных технологий, тем самым
оптимизировав и разнообразив процесс обучения;
7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии
являются:
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических частных и глобальных задач человечества и своей страны, в том
числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов;
6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации
географической информации;
7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических
источников как одного из «языков» международной коммуникации;
8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем;
9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов природного и
социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания;
10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
географических знаний в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Содержание программы курса. География 10 класс
Тема 1. Человек и ресурсы Земли -10 часов.
Тема 2. Политическая карта мира -4 часа
Тема 3. География населения -5 часов
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций -

4 часа

Тема 5. География мировой экономики - 11часов
Содержание учебного предмета.
География 10 класс
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч)
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого
географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический,
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей
человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее
хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в
Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление
новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция.
Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От
естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск
гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия
на природную среду.
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал.
Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности
использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.
Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов.
Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.
Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов.
Комплексное освоение ископаемых.
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные
угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы.
Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в
обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление.
Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы.
Гидроэнергетический потенциал.
Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по
планете. Лесистость. Лесные пояса:
северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование.
Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление.
Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные,
энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа.
Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового
океана. Пути их рационального использования.
Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца,
ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические
ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные
территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и
устойчивого развития общества.
Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной средой на
протяжении истории. 2. Определение ресурсов обеспеченности стран (страны по выбору). 3. Подбор
информации о направлениях рационального использования природных ресурсов из материалов
периодической печати, интернета.
Тема 2. Политическая карта мира (4 ч)
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира.
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.
Многообразие стран на политической карте мира.
Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы
правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные
критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира.
Политическая
география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная
международная организация. Россия в зеркале геополитики. Практикум. Составление
классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам правления».
Тема 3. География населения (5 ч)
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв:
его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демографического
перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства
населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.
Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные,
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и
языковые семьи мира. Языковая группа.
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная
пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения.
Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема
безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения
Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города — главная
форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация.
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация
городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы
расселений.
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения.
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка
умов. Утечка талантов.
Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 2.
Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных источников
информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира.
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч)
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и
религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация —
культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии
распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и
природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.
География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и
культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные
традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.
Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурноисторическое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро
цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру.
Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее

географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негроафриканская цивилизация: специфика, культурные ценности.
Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности
историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие.
Понятие о евро-центризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность
национальных культур и цивилизаций.
Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору).
Тема 5. География мировой экономики (11 ч)
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой
экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные,
индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура
экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике. Основное
содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. Международное
разделение труда — высшая форма географического разделения труда. Международная
специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие
размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические,
организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и
высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.
Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливноэнергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК —
основные экспортеры нефти.
Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность,
другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности развития и размещения.
Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы
развития промышленности.
Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи.
Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие.
Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный
характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.
Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР.
Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные
виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.
Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и
др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные.
Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция.
Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.
Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 2. Обозначение
на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей продукции
промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и
экологические проблемы». 4. Приложение по контурной карте маршрута международного туризма
(по выбору).

Основные методы и формы организации процесса обучения
Условия реализации рабочей программы
Реализация программы предполагается в логике классно - урочной системы. Программой
предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, дискуссии, проектные,
исследовательские формы работы.
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных
образовательных технологий:
- Исследовательская технология обучения

- Практико-ориентированные технологии
- Технология развития критического мышления
- Технология уровневой дифференциации
- Информационно-коммуникативные технологии
- Здоровьесберегающие технологии
- Активные и интерактивные методы обучения
- Метод проектов
- Игровые технологии
- Кейс - метод и др.
Программа построена на основе реализации компьютерных, информационных технологий
обучения.
Условия реализации программы
Технические средства обучения
- мультимедийный компьютер для учителя (минимальные технические требования:
графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых,
графических и т.п.), возможность выхода в Интернет);
- мультимедийный проектор,
- интерактивная доска,
- документ-камера.
Учебно-методическое обеспечение
1.Учебник География 10 класс Автор учебника: Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина М.: Просвещение,
2014
2. Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина М. География. Мой тренажёр 10-11 класс М.: Просвещение, 2019
3. Настенные карты

Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс
Рабочая программа по географии для обучающихся 11 классов среднего общего образования
(базовый уровень) составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
образования; авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 классов
по линии «Полярная звезда» авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина; основной
общеобразовательной программы среднего общего образования и базисного учебного плана ОУ.
Общая характеристика 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.

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений
о социально-экономической составляющей географической картины мира.
Основные задачи курса:

•

•
•
•
•
•
•
•

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.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету:
Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений; М.: Просвещение, 2014.
География. Мой тренажер. 10 -11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
В.В. Николина - М.: Просвещение,
Географический атлас 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2014
Николина В. В. Поурочные разработки. 10-11класс.М.: Просвещение, 2014
Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и социальная география мира. М.;
Вако, 2007
География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.; АСТ:Астрель: Хранитель,
2007
Место курса географии в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает изучение географии 11 класс на ступени среднего общего
образования в объёме 34 часа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «География. Современный мир» учащийся должен:
ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ:
этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой;
важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; особенности научнотехнической революции; понятие «природопользование», виды природопользования;

идеи устойчивого развития общества; особенности динамики численности населения,
воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в различных
странах мира;
этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения,
половозрастную структуру населения;
занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее
высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и
виды миграций;

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие
цивилизации мира и их особенности;
этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй,
типологию стран на политической карте мира;
секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и
организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР;
особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике;
понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической
интеграции; крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение,
основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики;
географическую номенклатуру, указанную в учебнике;
2) УМЕТЬ:
анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность
использования ресурсов;
определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов
промышленной и
сельскохозяйственной продукции;
определять демографические особенности и размещение населения, направления современных
миграций населения;
определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов
мира;
характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства;
определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; составлять экономикогеографическую характеристику
отдельных стран и сравнительную географическую
характеристику двух стран;
уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную
среду в современном мире;  выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов;
составлять развернутый план доклада, сообщения;
составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;
строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе
выводы;  составлять и презентовать реферат;
участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию
(художественный, научно-популярный, учебный, газетный);

3) ОЦЕНИВАТЬ:
обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;

рекреационные ресурсы мира;
современное геополитическое положение стран и регионов;
положение России в современном мире;
влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
тенденции и пути развития современного мира.
Содержание программы курса. География 11 класс
Тема 1 Регионы и страны (28 ч)
Тема 2. Глобальные проблемы человечества (6 ч)

Содержание учебного предмета
Тема 1 Регионы и страны (28 ч)
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения
культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития.
Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.
Англоязычная Америка
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Государственный строй.
Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный
котел» и «лоскутное одеяло».
Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее
место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности.
Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные
промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их
специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия:
Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.
Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем
Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады.
Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового
освоения. Малоосвоенные территории.
Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая
карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с
использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы
роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика:
современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации.
Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой
революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной
сети. Панамериканское шоссе, Транс-Амазонская магистраль. Регионы Латинской Америки:
Карибский, Атлантический, регион Андских стран.
Особенности их развития.
Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы
Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации.
Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр
мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее
главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры.
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй,
федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна
Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной
экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации.
Внутренние различия. Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения
на развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные
традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское
хозяйство. Внутренние различия.
Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный
строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные
центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма.
Внутренние различия. Парижская агломерация.
Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности
экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское
хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и
аграрный Юг.
Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности
населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация экономики.
Внутренние различия.
Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона.
Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие
межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений.
Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.
Зарубежная Азия (без Центрально-азиатского региона). Географическое положение. Состав региона.
Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина
мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные
страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных
условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения государство
мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы.
Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство.
Внутренние различия.
Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй. Однонациональная страна. Высоко урбанизированная страна мира.
Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики.
Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт.
Внутренние различия.
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы.
Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли
промышленности и сельского хозяйства.
Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные
условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для
сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная
демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень
экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития
промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона.
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий
связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион.
Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население.
Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная
нефтедобывающая промышленность.
Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион
— мировой центр туризма. Внутренние различия.

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с
самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии.
Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства
и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки.
Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные
условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города.
Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Транспорт. Внутренние различия.
Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное
устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности
населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана
окружающей среды и экологические проблемы.
Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной
деятельности человека. 2.
Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). Выбираем страну для
туристической поездки.

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (6 ч)
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика.
Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных
проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема:
голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и
сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения
общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура общества —
одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие
общества.
Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины,
сущность, предложить пути решения.
География и глобальные проблемы здоровья человека.

Основные методы и формы организации процесса обучения
Условия реализации рабочей программы
Реализация программы предполагается в логике классно - урочной системы. Программой
предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, дискуссии, проектные,
исследовательские формы работы.
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных
образовательных технологий:
- Исследовательская технология обучения
- Практико-ориентированные технологии
- Технология развития критического мышления
- Технология уровневой дифференциации
- Информационно-коммуникативные технологии
- Здоровьесберегающие технологии
- Активные и интерактивные методы обучения
- Метод проектов
- Кейс - метод и др.
Программа построена на основе реализации компьютерных, информационных технологий
обучения.
Условия реализации программы
Технические средства обучения

- мультимедийный компьютер для учителя (минимальные технические требования:
графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых,
графических и т.п.), возможность выхода в Интернет);
- мультимедийный проектор,
- интерактивная доска,
- документ-камера.
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