


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  
  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 
 Устав ГБОУ ЦО № 167.  
 
 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую подготовку обучающихся по географии. Особенности 

данного курса:                                                                                                                                                    

тема «Природа Земли» расширена, в ней более подробно раскрыты общие природные 

закономерности и она существенно больше по объему.          Напротив материал по 

конкретным материкам меньше по объему, чем обычно. Важным методическим 

требованием  к урокам, на которых изучаются отдельные страны является создание 

яркого, запоминающегося образа. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем 

мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного 

шара. 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 
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Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности 

как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся 11-х заочных классов, не 

планирующих в дальнейшем специализироваться в области географии и связывать 

свою будущую жизнь с географической наукой.   

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины 

мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному 

курсу; 

• 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; 

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

бережного отношения к окружающей среде. 

Курс 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. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать кур сом географии для 

всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.   

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной 

географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях 

среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации.  Знания и практические 

умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во 

всех сферах будущей деятельности. 

В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» учащиеся 

должны приобрести знания, умения и навыки, которые отражены в примерной 

программе по географии (базовый уровень) 

Программа разработана на основе: 

 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) 

общего образования по географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

Примерная программа  среднего (полного) общего образования по географии. 

Профильный уровень. (Сборник нормативных документов. География/сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев- М.:Дрофа, 2008г); 

География. Программы для общеобразоват. учреждений. 6-11 кл. составитель Сиротин 

В.И. – М.: Дрофа, 2004.Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

• Рабочая программа по преподаванию курса «Экономическая и социальная 

география мира» 



• Учебник В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. М. 

:Просвещение, 2008г 

•  Атлас для 10-11 класса 

• Контурные карты для 11 класса. 

Основные формы контроля: 

 Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, 

работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия. 

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* географический диктант 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* подготовка презентаций. 

 

16 часов аудиторной работы 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 Ведение в экономическую географию зарубежных стран 1 

2 НТР. Характерные черты и составные части 1 

3 Мировое хозяйство 1 



4 Отраслевая и территориальная структура МХ 1 

5 Факторы размещения производительных сил 1 

6 Общая характеристика промышленности мира 1 

7 ТЭК 1 

8 Электроэнергетика 1 

9 Горнодобывающая промышленность 1 

10 Машиностроение. Химическая промышленность 1 

11 Лесная.  Лёгкая, пищевая пром-ть 1 

12 Сельское хозяйство 1 

13 География мирового транспорта 1 

14 Всемирные экономические отношения 1 

15 Обобщающий урок 1 

16 Повторние 1 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

географии на базовом и повышенных уровнях. 
Для учащихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и 

выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение 

содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по тренажерам учебника, 

презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение 

научного исследования под руководством учителя, участие в олимпиадах. 

 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. 

 личностные результаты 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 



метапредметные 
Метапредметные  результаты  курса  «География. 8 класс»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

предметные 
- называть методы изучения природы России; 

- объяснять основные климатообразующие факторы на территории России 

- объяснять значение понятий:  «экономика» , «хозяство», «цикличность экономики», 

«воспроизводство» и др 

- оценивать экологическую ситуацию  природных объектов 
 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Групповые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

1  

Введение 
1 1  

5 НТР и мировое 

хозяйство 

1 1  

6 География мирового 

хозяйства 

13 2 12 



7 Повторение 1  1 

8 Итого  16 3 13 

 

Содержание программы. 
 

 

Раздел 1. Введение.- 1ч. 

 Ведение в экономическую географию зарубежных стран. Современные методы 

географических исследований. 

Раздел 2. НТР и мировое хозяйство- 1ч НТР. Характерные черты и составные части. Мировое 

хозяйство. МГРТ. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы 

размещения производительных сил. 

Раздел 6. География мирового хозяйства- 13ч. 

Общая характеристика промышленности мира. Топливно – энергетический комплекс мира. 

Топливная промышленность. Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. 

Металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная, легкая, пищевая отрасли. 

Сельское хозяйство.  Рыболовство мира. География мирового транспорта. Всемирные 

экономические отношения. 

Повторение 1ч 

 

Литература учителя: В.П.Максаковский Базовый уровень: учеб. для 10-11кл. учреждений под ред. 

В.П.Максаковский 16-е издание М.Просвещение2008г.                                                                                                                                                                                      

Ю.Н.Гладкий С.Б.Лавров Экономическая и социальная география мира М.Просвещение 2002г 

Пособие по подготовке к ЕГЭ Тригон СПб 2004г 

Литература для учащихся: В.П.Максаковский Базовый уровень: учеб. для 10-11кл. учреждений 

под ред. В.П.Максаковский 16-е издание М.Просвещение2008г.  

Ю.Н.Гладкий С.Б.Лавров Экономическая и социальная география мира М.Просвещение 2002г 

Пособие по подготовке к ЕГЭ Тригон СПб 2004г Атлас мира 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Разделы Тема урока Групп

овые 

консу

льтац

ии 

Инд 

конс 

Дом. 

задание 

 Раздел 1.Введение 1ч.     

1  Ведение в экономическую 

географию зарубежных 

стран 

1   

 Раздел 5. НТР и 

мировое хозяйство- 4ч. 

    

2  НТР. Характерные черты 

и составные части 

1   



 

 

 

 

7 часов самостоятельной работы. 

 Раздел 6. География 

мирового хозяйства- 

13ч. 

    

3  Мировое хозяйство 1   

4  .Отраслевая и 

территориальная 

структура МХ 

1   

5  Факторы размещения 

производительных сил 

 1  

6  Общая характеристика 

промышленности мира 

 1  

7  ТЭК  1  

8  Электроэнергетика  1  

9  Горнодобывающая 

промышленность 

 1  

10  Машиностроение. 

Химическая 

промышленность 

 1  

11  Лесная.  Лѐгкая, пищевая 

пром-ть 

 1  

12  Сельское хозяйство  1  

13 

 
 География мирового 

транспорта 

 1  

14  Всемирные 

экономические 

отношения 

 1  

15  Обобщающий урок   1  

16  Повторение  1  


