ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5 класс
Статус документа
Данная рабочая программа по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» (5-9
классы) для основной школы составлена в соответствии:
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования;
фундаментального ядра содержания общего образования;
с рабочей программой «география», авторы-составители А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б.
Пятунин, Е.А. Таможняя.
с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков
исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и природными
объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в
стандарте способов деятельности учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о
закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий.
Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;
познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на
разных уровнях (от локального до глобального);
познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических,
социальных, 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, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира;

понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих
в современном политической, экономической и социальной жизни России и мира;
понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами;
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и
их взаимозависимости;
формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на
профессии, связанные с этой наукой;
формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в
окружающей среде.
«Начальный курс географии» - первый систематизированный курс новой для школьников
учебной дисциплины.
В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном
комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого
курса начинается формирование географической культуры и обучения географическому
языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также
приобретают умения использовать источники географической информации. Большое
внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов.
Исследование своей местности, используется для накопления знаний, которые будут
необходимы в дальнейшем для овладения курсов географии России
Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка
обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинноследственных связей между географическими объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса
«Окружающий мир»;
развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и процессам
окружающего мира;
научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;
научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также между системой
физико-географических и общественно - географических знаний.
Методическое обеспечение
«География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г.
«География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина
«География. Начальный курс». А.А. Летягин. Москва, издательский центр «ВентанаГраф», 2013г.
«Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. Москва,
издательский центр «Вентана-Граф», 2013г.
Место курса в базисном учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять
лет обучения – 280, из них по 35 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч. (2
ч. в неделю) на 7, 8 и 9 классы.
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его
содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых
подготавливает школьников к изучению географии.
Требования к результатам обучения географии

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих
результатов личностного развития:
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых
познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общества;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
формирование основ экологической культуры.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение 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;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование
и регуляция своей деятельности;

формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникативных технологий;
формирование и развитие экологического мышления.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по
географии являются:
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем
формирование представления о современной географической научной картине мира и
владение основами научных географических знаний;
умение работать с разными источниками географической информации;
умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
овладение основами картографической грамотности;
овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды;
формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания
на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(распределение учебного времени)
1 час в неделю, 35 часов в год
Тема программы
1 Введение. Географическое познание нашей планеты

Количество
часов по
программе
3

2. Земля как планета Солнечной системы

5

3. Литосфера

8

4. Атмосфера
5. Гидросфера
6. Биосфера
7. Природная среда. Охрана природы.

4
7
6
2

Выпускник научится:
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков; оценивать характер взаимодействия
деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки
зрении концепции устойчивого развития.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по начальному курсу географии 6 класс
При составлении рабочей программы, календарно-тематического и поурочного
планирования по географии за основу взята программа для общеобразовательных
учреждений по линии «Сферы»: Программа по географии для 6 класса // География:
навигатор: материалы в помощь учителю: 6-9 кл. / под общ. Ред. В.П. Дронова. – М.:
«Просвещение», 2008. – с. 12-16, составленная в соответствии с учебником География:
планета Земля: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / А.А.
Лобжанидзе; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2011. Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного
минимума географического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с
детьми разного уровня и интереса к географии. Программа предусматривает широкое
использование компьютерных технологий в процессе подготовки и проведения уроков.
«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для
школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются
представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и
их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической
культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека
на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом
географии.
Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение
географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании,

имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение»,
"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных
пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о
некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре
заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии,
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.
При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия
о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных
оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и
обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе.
Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается
формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его,
школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно –
следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников
географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется
изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут
использоваться в дальнейшем.
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений,
необходимых для:
 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических
материалах;
 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому
в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть
и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять.
Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся
подготовлены к этому.
Цели и задачи курса
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и
человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и
явлениями.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении
курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»;
 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам
окружающего мира;
 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;
 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геологогеоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физикогеографических и общественно-географических знаний;
 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого
материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными
объектами и явлениями.

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые
пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в
окружающем ребенка мире;
 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником
знаний и средством обучения;
 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в
классе, лаборатории;
А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за
все, что он сам делает в окружающем его мире.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний,
умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе
географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать,
развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические
работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков
ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на
формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником
географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и
инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов
наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и
графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием,
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их
координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических
описаний и характеристик.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе
учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ.
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.
Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного
подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых
компетенций учащихся.
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности
человека;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
экологических проблем;

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды,
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного
содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что
некоторые из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с
тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются
последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому
практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений по
плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько
практических работ, запись в журнал и оценивание которых может проводиться по
усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20%
учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы
составляют около 50% работ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
7 класс
составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений. География 6 - 11
классы. М.: Дрофа, 2009. по учебнику «География. Материки, океаны, народы и страны»
7 класс, авторы И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенёв, издательство «Дрофа» Москва
2014 год.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума географического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня и
интереса к географии. Программа предусматривает широкое использование
компьютерных технологий в процессе подготовки и проведения уроков.
География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля
и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором
определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой
концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает
страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок
представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы

включены элементы знаний из других разделов Стандарта – «Источники географической
информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и экология».
Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит
укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природнообщественных систем, развитию у школьников интереса к географии. Основная цель
курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство,
определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у учащихся
целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и
населения, ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум
базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому
человеку нашей эпохи.
Содержание программы сконструировано
таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления
формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и
локальном.
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки
и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения
географии для человека.
Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем
занимает географическая номенклатура.
Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению
картографического метода изучения нашей планеты.

Цели и задачи курса:
Цель программы:
 создать образные комплексные географические представления о крупных
частях земной поверхности: океанах, материках, странах и их частях с
выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их
населением,
 заложить первичные представления о формировании политической карты,
видах хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии,
глобальных проблемах человечества;
 продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и
умений по нахождению, обработке, систематизации и презентации
разнообразной географической информации.
В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего
физического образования, но и дополнительные, направленные на:

развитие интеллекта;

использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;

формирование у учащихся географического образа окружающего мира.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности,
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические
задачи:



расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до
локального);
 создать образные представления о крупных регионах материков и странах,
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;
 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная
культура, хозяйственная деятельность;
 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей
другой культуры;
 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в
пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;
 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков,
океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;
 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории;
Программа содержит новые направления географического образования:
 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов;
 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов;
 изучение население, особенностей культуры и быта народов мира.
Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в
области географии и концепции географического образования в основной школе.
Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает
географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное
содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и
воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры
школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки
и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и
компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной,
творческой, практической, рефлексивной деятельности.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты,
раздаточный материал).
* Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на
которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных
уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально.
Это связано со спецификой предмета. На выполнение практических работ отводится не
более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы
составляют около 50% работ.
При выполнении практических работ в курсе 7 класса важно сформировать
умения учащихся по работе с источниками информации – географическими картами,
текстом учебника, таблицами, диаграммами. Учащиеся должны овладеть умениями и

навыками комплексной физико-географической характеристики географического объекта,
территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на
основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления
плана характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными
географическими явлениями.

Планируемые результаты обучения
1. Оценивать и прогнозировать:
• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном
будущем;
• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;
• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной
деятельности людей;
• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной
деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.

2. Объяснять:
• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и
явлений, происходящих в геосферах;
• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных
регионов континентов и акваторий океанов;
• особенности расового и этнического состава населения;
• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных
стран;
• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах
хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к
окружающей среде;
• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных
странах;
• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная
зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение материка»,
«режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность»,
«высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного познания.

3. Описывать:
•
•
•
•

основные источники географической информации;
географическое положение объектов (по карте);
существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам);
компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных
регионов материков и крупнейших стран мира;
• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической
информации, создавая их словесный или графический образ;
• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей.

4. Определять (измерять):
• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков,
температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.);
• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения
необходимой информации.

5. Называть и (или) показывать:
• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран;
• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;
• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного
переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в
атмосфере;
крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии,
ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по
площади и населению страны мира;
• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города;
• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности;
• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и
суши.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
8 класс
При составлении рабочей программы, календарно-тематического и поурочного
планирования по географии за основу взята программа для общеобразовательных
учреждений по географии М.: Дрофа, 2006,по учебнику И.И. Бариновой «География
России. Природа. 8 класс» издательство «Дрофа» Москва 2011 год.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума географического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня и
интереса к географии. Программа предусматривает широкое использование
компьютерных технологий в процессе подготовки и проведения уроков.
Цель программы:
 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе
комплексного подхода к изучению одного из основных компонентов: природы
России,
 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы,
способствующих социально-ответственному поведению в российском
пространстве;
 продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к
культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих
Россию.
В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего
физического образования, но и дополнительные, направленные на:

развитие интеллекта;

использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;

формирование у учащихся географического образа окружающего мира.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности,
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.





В результате изучения географии ученик должен знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы;


















природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт
различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
9 класс
При составлении рабочей программы, календарно-тематического и поурочного
планирования по географии за основу взята программа для общеобразовательных
учреждений по географии М.: Дрофа, 2008, по учебнику «География России. Население и
хозяйство. 9 класс» В.П. Дронов., В.Я. Ром, издательство «Дрофа», Москва 2014 год.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума географического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня и
интереса к географии. Программа предусматривает широкое использование
компьютерных технологий в процессе подготовки и проведения уроков.

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в
современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к
истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков
адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие
географического мышления.
Цель программы:
 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе
комплексного подхода к изучению одного из основных компонентов: населения
и хозяйства России;
 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы,
способствующих социально-ответственному поведению в российском
пространстве;
 продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к
культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих
Россию.
В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего
физического образования, но и дополнительные, направленные на:

развитие интеллекта;

использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;

формирование у учащихся географического образа окружающего мира.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности,
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.
Основные задачи курса:
 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства:
 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического
пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и
специфические региональные процессы и явления;
 показать
большое
практическое
значение
географического изучения
взаимосвязей природных, экономических,
социальных,
демографических,
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также
географических аспектов важнейших современных социально-экономических
проблем России и ее регионов;
 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации
как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и
современными (компьютерными), а также умениями прогностическими,
природоохранными и поведенческими;
 развивать представление о своем
географическом регионе, в котором
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы
и явления;
 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами мира.
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных
учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия,
определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для
этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его
содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с
позиций комплексного географического страноведения. Нумерация практических работ

дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все
практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по
усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой
предмета.
Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют
дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и
формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов
решения поставленной задачи, структурирования знаний, представление полученных
знаний в разных формах и видах и т.д. На выполнение практических работ отводится не
более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы
составляют около 50% работ.
Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс
географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает
базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса
«Экономическая и социальная география мира».
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и
внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран
мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;
 определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; оценки их последствий;
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Называть (показывать):
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные
центры;
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
 географические районы, их территориальный состав;
 отрасли местной промышленности.
Описывать:
 природные ресурсы;
 периоды формирования хозяйства России;
 особенности отраслей;
 традиционные
отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных образованиях;
 экономические связи районов;
 состав и структуру отраслевых комплексов;
 основные грузо - и пассажиропотоки.
Объяснять:
 различия в освоении территории;
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
 размещение главных центров производства;
 сельскохозяйственную специализацию территории;
 структуру ввоза и вывоза;
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
Прогнозировать:
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.

Пояснительная записка
10 класс
. Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума
географического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми
разного уровня и интереса к географии. Программа предусматривает широкое
использование компьютерных технологий в процессе подготовки и проведения уроков.
Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой
Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте
программы и соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и
социальная география мира. 10 кл. М.: Просвещение, 2011.).
Структура программы по географии для среднего (полного) общего образования
на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности.

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в
10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Цели:
 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 предмета в базисном учебном плане
Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный
компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный
учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования
России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).
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 по 35 часов: 1 час в неделю. В 10 классе в курсе
«Социально-экономическая география мира» изучается I часть «Общая характеристика
мира».

Каждый из разделов курса («Современная политическая карта мира», «География
мировых природных ресурсов», «География населения мира», «Научно-техническая
революция и мировое хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства») включает
изучение принципов, закономерностей, методов пространственного анализа.
В программу внесены следующие изменения:
Раздел «Современная политическая карта мира» перенесен из 11 класса. Данное
изменение рационально, оно позволяет обучающимся иметь полное представление о
государствах для более детального изучения тем курса, т.к. в каждой теме постоянно
упоминаются государства, называются группы государств (экономически развитые,
развивающиеся и т.д.). Изменение внесено за счет уплотнения материала и сокращение
часов в разделах «Введение» (1час вместо 4-х);
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение
навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов
и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный
подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на
окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и
инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков:
 умения работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическими материалами;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений
и процессов;
 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
В результате изучения географии в 10 классе ученик должен







знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;











оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета.

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников
географической информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия при географической характеристике регионов и стран мира.
На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от
типа урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее
закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые
электронные уроки (см. Информационно-коммуникативные средства обучения. Важной
частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений обучающихся
всех компонентов содержания географического образования (знания, умения и навыки,
опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а также
оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление познавательного
интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в группе,
эмпатия и толерантность).
Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается
в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной
деятельности.
Основными функциями самооценки являются:
 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);
 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
 проектированная (что мне еще необходимо изучить).
Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика мира» проводится
фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах урока с
выставлением оценки по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный учет
достижений обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной форме
обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный
текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям.
Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки,
открытых вопросов.
Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их способностей:
менее подготовленным - задания на воспроизведение материала; средним - на закрепление

закономерностей, обсужденных на уроке; заинтересованным в предмете - задание на
поиск нового материала в источниках, анализ на основе использования статистических
материалов.
Среди запланированных практических работ -5оценочных.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.
Используемый УМК:
1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.
Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2011 г.
2) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к
учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г.
3) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической
социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г.
4) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с
комплектом контурных карт, М. 7
5) В.П. Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс,
пособие для учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007.
6) Мультимедийнаяе обучающая программа: География 10 класс.
Экономическая и социальная география мира
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.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
11 класс
Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на
базовом уровне, Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии.
Базовый уровень, авторской программы по географии. 6-10 кл.. / под редакцией В. И. Сиротина. М.: Дрофа, 2006. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с
учетом новой Концепции географического образования, базируется на федеральном
варианте программы и соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П.
Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Просвещение, 2011.).
Структура программы по географии для среднего (полного) общего образования
на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности.

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в
11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
Цели:
 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 предмета в базисном учебном плане
Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный
компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный
учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования
России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).
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 по 35 часов: 1 час в неделю. В 11 классе в курсе
«Социально-экономическая география мира» изучается II часть «Региональная
характеристика мира».

В программу внесены следующие изменения:
Раздел «Современная политическая карта мира» (3ч) перенесен из 11 класса в 10
класс. Данное изменение рационально, оно позволяет увеличить количество часов на
изучение регионов и стран.
В разделе «Региональная характеристика мира» увеличено количество часов на
изучение тем:
«Зарубежная Европа» (6 вместо 5):
- «Зарубежная Азия». (8 вместо 6): Увеличение часов возможно за счет переноса
раздела «Современная политическая карта мира» в 10 класс и уплотнения материала
раздела «Россия в современном мире» (3 вместо 5): объединены темы «Россия в мировом
хозяйстве и международном географическом разделении труда» и «Россия в системе
международных финансово-экономических и политических отношений», «Участие
России в международных отраслевых и региональных организациях» и «Особенности
географии и структуры международной торговли».
Количество практических работ (10
из них оценочных 5): оценочных
практических работ 5.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 11 класса является обучение
навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов
и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный
подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на
окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и
инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков:
 умения работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическими материалами;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений
и процессов;
 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
В результате изучения географии в 11 классе ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;



особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь

определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;

применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;

сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;

нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития
Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урокалекции, урока-семинара, урока- практикума, урока-конференции (диспута). Цель
большинства уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, самостоятельное получение обучающимися необходимого фактического материала.
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими
принципами:
 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять,
самостоятельно добывать, пополнять и развивать;
 вариативностью образования;
 приближением образования к современным потребностям страны,
востребованностью его результатов к практической деятельности и повседневной
жизни.
Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников
географической информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих
геогеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия при географической характеристике регионов и стран мира.
На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от
типа урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее
закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые
электронные уроки (см. Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами
интерактивной доски.

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений
обучающихся всех компонентов содержания географического образования (знания,
умения и навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к
миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление
познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение
работать в группе, эмпатия и толерантность).
Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается
в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной
деятельности.
Основными функциями самооценки являются:
 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);
 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
 проектированная (что мне еще необходимо изучить).
Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика мира» проводится
фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах урока в форме
выставления оценки по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный учет
достижений обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной форме
обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный
текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям.
Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки,
открытых вопросов.
Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их способностей:
менее подготовленным - задания на воспроизведение материала; средним - на закрепление
закономерностей, обсужденных на уроке; заинтересованным в предмете - задание на
поиск нового материала в источниках, анализ на основе использования статистических
материалов.
Среди запланированных практических работ (10) 5 оценочных.

