
Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-
правовой документ для организации учебного процесса в 10-11 классах муниципального 
общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 г. 
Аткарска Саратовской области. 
             Рабочая программа разработана с учетом  
- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
 - Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Минобразования России от 17 мая 2012 г. № 413) с 
изменениями (Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413"),   
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(утверждена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  
- образовательного плана среднего общего образования МОУ-СОШ №9 г. Аткарска,  
на основе авторской рабочей программы по географии (составитель Е.М. Домогацких изд-
во Русское слово, 2012 г. к УМК под.  ред. Домогацких Е.М,  
- Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном 
процессе (Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253»). 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в старших 
классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у обучающихся представление и 
понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 
мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. Рабочая 
программа обеспечена учебно - методическим комплектом:  

1) Учебник: География. Экономическая и социальная география мира. Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. 10 класс. Часть 1 – М.: ООО  «Русское слово» 2010.  
2) Учебник: География. Экономическая и социальная география мира. Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. 10 класс. Часть 2 – М.: ООО  «Русское слово» 2010.  
 
  Цели и задачи курса: 

• Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 
общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 
человечества; 

• Развить пространственно-географическое мышление; 
• Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
• Сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 
• Научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 
• Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Программа данного курса соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. География входит в 
перечень учебных предметов, которые изучаются на базовом или углубленном уровне. На 
базовом уровне на изучение предмета отводится 70 часов учебного времени 35 часов в 
10 классе и 35 часов в 11 классе.  
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Планируемые результаты изучения курса «География» в средней школе 
 
Требования к результатам освоения курса географии в старшей школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 
и предметные результаты освоения предмета. 
Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, 
населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 
субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 
современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. 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; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального 
природопользования;                                                 10. осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          
сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира,     творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты обучения географии:  
Ученик научится: 



1. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  
деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 
деятельности; 

2. самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6. определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7.  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

9. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью; монологической контекстной речью; 

 
 
Предметные результаты изучения предмета «География» в средней школе (по 

классам).  
 
Предметные результаты изучения предмета «География 10класс». 
Ученик научится: 

- Владеть представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
•  Использовать географическое мышление для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
•  Формировать системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
•  Владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
•  Владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
•  Владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

 
Ученик получит возможность научиться 



-Соблюдать правила работы в кабинете, обращаться с картой и глобусом 

- Применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных процессов и 
явлений, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению ее условий; 

- Сформировывать представления и знания об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
 

Предметные результаты изучения предмета «География 11 класс». 
Ученик научится: 

- называть (показывать) численность населения планеты Земля, крупные народы, места их 
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 
- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
«агломерация», «отрасль»,«состав и структура хозяйства», «факторы 
размещения»,«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 
- объяснять демографические проблемы; 
- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население Земли; 
-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 
- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 
территории», «географическое разделение труда»; 
- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
регионов, их специализацию и экономические связи; 
- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 
и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 
различных источников информации. 

 
Ученик получит возможность научиться 

- Определять уровень безработицы на территории различных  стран. 
- Понимать систему развития хозяйственной деятельности. 
- Обозначать проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности страны 
- Выявлять преимущества и недостатки атомных электростанций 
-Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере;  
- Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
- Выделять перспективы развития лесной промышленности. 
- Находить и описывать почвенный горизонт и почвенный профиль 
-Проводить наблюдения за объектами и явлениями природы. 
- Оценивать последствия хозяйственной деятельности для растительности 
 


