
  

 
 

 



Пояснительная записка. 

 

 

Программа разработана на основе  авторской программы по предмету Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина  География 10-11кл. -ФГОС Издательство «Просвещение», 2016г. 

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта основного полного  

образования, рассчитана на 1ч. в неделю (34 часов в год, 68 часов 2 года), поэтому в Рабочую 

программу для преподавания в 10-11 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый  уровень) не 

внесено никаких  изменений.  

 В структуру  авторской программы включены все основные Элементы рабочей 

программы, соответствующие  Положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея.  

Поэтому, в добавление к авторской  концепции, рабочая  программа учителя содержит: 

 - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Организовывать  работу обучающихся с социально значимой информацией, получаемой на 

уроке - обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа, 

работа в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, приобрести навыки уважительного 

отношения к чужим идеям, сформулированных в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, со 

словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных ситуаций. 

Использовать личный опыт обучающихся, уточняя: что они читают, слушают, смотрят и 

т.д. 

Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности. 

Опираться на ценностные ориентиры обучающихся с учѐтом воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

Акцентировать внимание обучающихся  на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке. 

Учитывать культурные различия обучающихся, половозрастные и индивидуальные 

особенности. 

Формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• знать этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

• знать важнейшие природные ресурсы Мира и особенности их использования; 

• понимать необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

• знать особенности НТР; 

• знать понятие "природопользование", виды природопользования; 

• знать особенности динамики численности населения, типы воспроизводства населения, 

особенности демографической политики в различных странах; 

• понимать особенности размещения населения по территории планеты; 

• знать этнический состав населения, крупные языковые семьи, половозрастную структуру 

населения, географию мировых религий; 

• знать причины и виды миграций; 

• знать этапы формирования политической карты, форм государственного правления, 

государственное устройство, типологию стран; 

• знать основные отрасли и центры Мирового хозяйства, особенности размещения отраслей 

экономики в эпоху НТР; 

• знать международное разделение труда, отрасли международной специализации; 

• знать географическую номенклатуру. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

• определять ресурсообеспеченночсть; 

• выделять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами важнейших 

видов продукции; 

• выявлять общие черты и различия в воспроизводстве и структуре населения различных 

регионов Мира, направления и причины современных миграционных потоков; 

• характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

• определять факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства в эпоху НТР; 

• составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран; 

• выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• составлять доклад, сообщение; 

• составлять картосхемы, строить диаграммы, участвовать в дискуссиях; 

• оценивать современное геополитическое положение стран и регионов; 

• оценивать положение России в современном Мире; 

• прогнозировать тенденции и пути развития современного Мира; 

• оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду, экологическую 

ситуацию в отдельеых странах и регионах. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность географических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

•  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  



• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении  исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать географическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием географической терминологии и географических  знаний 

отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

географическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; навыкам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения географии, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам географии, к учебе, к школе;  

•  понимание значения географических знаний в собственной жизни;  

•  понимание значения географии в жизни и деятельности человека;  

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  



•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  уважение и принятие семейных ценностей, понимания 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представлений об универсальности географических способов познания окружающего 

мира;  

• понимания важности географических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

•  интереса к изучению учебного предмета география: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке географии, к освоению географических способов решения 

познавательных задач. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

 

Наименование раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Контро

льные 

работы 

 

 Политическая карта Мира. 5 часов.  - 

 Мировые природные ресурсы. 7 часов.  1 

 География населения.  7 часов 1  

 Научно-техническая революция  7 часов  - 

 Мировое хозяйство  7 часов  1 

Повторение 1 час - 

Итого 10 класс 34 часа. 4 

Регионы и страны. 29 часов.  3 

Глобальные проблемы человечества. 4 часов.  - 

Итого 11 класс 33 часа. 3 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Описаниеучебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

• учебник "География" 10, 11 класс Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина "Просвещение" 2016; 

• атлас, контурные карты 10-11 класс; 

•  географические карты, справочники, статистические материалы 

• интернет ресурсы: 

•  http://geo2000.nm.ru/index1.htm 

• http://asia.travel.ru/mainmenu.html 

• http://schools.techno.ru/sch1529/buravkov/atlas 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeo2000.nm.ru%2Findex1.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasia.travel.ru%2Fmainmenu.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschools.techno.ru%2Fsch1529%2Fburavkov%2Fatlas

