
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08..2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней 

(полной) школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

 Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10; 

  программы общеобразовательных учреждений, допущенных Министерством 

образования РФ под редакцией А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной 

(«Просвещение», М., 2008 г.); 

 Согласно учебному плану на изучение предмета в 10 классе выделен 1 час в неделю – 35 

учебных часа и в 11 классе 1 час в неделю – 35 учебных часа, всего 68 учебных часов в 10-11 

классах. 

  Программа реализуется по учебнику для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений «География. Современный мир» авторы Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина 

(«Просвещение», М., 2016 г.). 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.  

В отличие от авторской программы разделы, которые были включены в рабочую 

программу: «Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации» (1 час), «Россия в современном мире» (2 часа) предусмотрены требованиям 

государственного стандарта образования.   

Согласно государственному стандарту образования изменены названия некоторых 

разделов и тем, например, раздел «Человек и ресурсы Земли» на «Природу и человека в 

современном мире», тема «Глобальные проблемы человечества» на «Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества», отличающиеся от авторской программы. 

Для лучшего представления современной картины мира, согласно авторской программе в 

данную рабочую программу  включены отдельно изучаемые разделы: «Политическая карта 

мира» (4 часа), «География культуры и цивилизаций» (4 часа) за счет резервного времени (8 

часов), которое предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных тем. В  стандарте образования данный материал рассматривается кратко в 

разделе «Регионы и страны мира». 

Из-за перераспределения часов и изменения некоторых тем и разделов в целом сохранен 

объем изучаемого материала согласно требованиям государственного стандарта образования, 

учтены все элементы государственного стандарта. 

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. 

Образовательные технологии, применяемые при изучении курса: объяснительно - 

иллюстративное обучение, проблемное обучение, технология развития критического мышления 

посредством чтения и письма, проектные технологии. 

Для проверки усвоения материала обучающимися 10 класса используется как 

фронтальный, так и индивидуальный контроль. В качестве измерителей выступают карточки-

задания, тестовые работы в форме ЕГЭ, практические работы, индивидуальная и групповая 

защита проекта. 

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 в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Цели учебного курса 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, разнообразия его 

объектов и процессов; 

 овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 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, а также тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

 

Реквизиты программы УМК ученика УМК учителя 

1.Сборник нормативных 

документов. География. 

Федеральный компонент 

государственного 

стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и 

примерные программы по 

географии.  Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. М.:Дрофа, 

2008. 

2.Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География 6-

9 кл,10-11кл. 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, 

В.В.НиколинаМ.: 

Просвещение, 2008.  

1.Академический 

школьный учебник. 

География 10-11. 

Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. М.: 

Просвещение, 2008. 

2.Географический 

атлас. 10-11кл.-М.: 

Дрофа, 2008.  

3.Контурная карта. 10-

11кл.-М.: Дрофа, 

2008.  

1.Академический школьный учебник. География 

10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

М.:Просвещение, 2008. 

2.Поурочные разработки 10-11классы. 

Н.О.Верещагина В.Д.Сухоруков. 

М.:Просвещение, 2009. 

3.Поурочные планы 10-11 классы. 

Е.В.Толмачева-М.:Учитель-АСТ, 2002. 

4.География. Тесты. 10-11 классы. Г.Н.Элькин.-

С-П.: Паритет, 2005. 

5.Дидактические карточки-задания по 

географии. 10-11классы. Л.Е.Перлов-М.: 

Экзамен, 2006. 

6.Активизация познавательной деятельности 

учащихся. География 7-11кл. В.Н.Иванова-

Волгоград: Учитель, 2009. 

7.Проектная деятельность учащихся. География 

9-11кл. Н.В.Яковлева-Волгоград: Учитель, 2008. 

8.Уроки с использованием информационных 

технологий. География 10-11кл. Н.В.Яковлева-

Волгоград: Учитель, 2008. 

 


