


Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа по географии разработана на основе ФК
государственного стандарта общего образования,  адаптированной основной
общеобразовательной  программы среднего  общего  образования  «МКОУ
«Школы-интерната  №2»,   и  авторской  программы  Максаковского
«Экономическая  и  социальная  география  мира»  10  класс.  М.,
«Просвещение», 2000.

Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам
курса и последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает
изучение географии в 11 классе по два часа в неделю (68 часов) в течение
одного года. 

Курс  «география»  на  базовом  уровне  ориентируется,  прежде  всего,  на
формирование  общей  культуры  и  мировоззрения  школьников,  а  также
решение воспитательных и развивающих задач общего образования,  задач
социализации личности.

По  содержанию  предлагаемый  базовый  курс  географии  сочетает  в  себе
элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает  формирование у  учащихся представлений о  географической
картине  мира,  которые  опираются  на  понимание  географических
взаимосвязей  общества  и  природы,  воспроизводства  и  размещения
населения,  мирового  хозяйства  и  географического  разделения  труда,
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и
процессов, разных территорий.

     География  в  основной школе  — учебный предмет,  формирующий у
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле
как  о  планете  людей.  Закономерностях  развития  природы,  размещении
населения  и  хозяйства.  Об  особенностях,  о  динамике  и  территориальных
следствиях главных природных,

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом  пространстве.  Проблемах  взаимодействия  общества  и
природы,  об адаптации человека  к  географическим условиям проживания,
географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Обучающиеся  школ  для  детей  с  патологией  зрения  овладевают
содержанием  программ  для  массовой  школы.  Это  достигается  за  счет
использования  при  обучении  всего  арсенала  методов  обучения  с  учетом
особенностей  учащихся.  Важнейшим  из  всех  методов  является  наглядное
обучение.



Основное значение наглядности в процессе обучения заключается в том, что
она  содействует  формированию  и  выработке  соответствующих  понятий,
которые  отражают  сущность  явлений.  Под  наглядностью  разумеется
восприятие объектов не только с помощью зрения, но и с помощью осязания,
слуха, обоняния, вкуса.

Использование  средств  наглядности  при  обучении  детей  с  нарушением
зрения имеет особое значение. С их помощью ликвидируются обусловленные
дефектом  зрения  проблемы  в  знаниях,  формируются  адекватные
представления  об  окружающем,  осуществляется  коррекция  и  компенсация
нарушений зрения.  Целесообразно увеличивать количество часов на темы,
требующие более длительного времени по зрительной адаптации. Адаптация
учебного материала по предмету география также ведется путем увеличения
карт  атласа  и  раздаточного  материала  с  помощью  луп,  увеличительной
техники,  а  также  имеет  место  быть  сокращение  времени  по  работе  с
контурными  картами  и  сокращение  количества  практических  работ  по
картам атласа.

      Целями изучения географии в средней школе являются:

•  формирование  системы географических  знаний  как  компонента  научной
картины мира;

•  познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного
географического

пространства  на  разных  его  уровнях  (от  локального  до  глобального),  что
позволяет сформировать географическую картину мира;

•  познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,
экологических,

социально-экономических,  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,  осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России

и мира;

•  понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими  факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья
человека от географических условий проживания;



•  выработка  у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в
географических  знаниях,  а  также  формирование  у  них  отношения  к
географии как возможной области будущей практической деятельности;

•  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически
целесообразного

поведения в окружающей среде.

Задачи:

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  и
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.

Место в учебном плане

Для  обязательного  изучения  предмета  «География»  на  этапе  среднего
общего образования отводится 68 часов, по 2 часа в неделю в 11 классе.

                                Содержание курса 

Введение.(2 часа)  Положение географии в системе наук.  Традиционные и
новые методы



географических  исследований.  Географическая  карта  –  особый  источник
информации о

действительности. Географическая номенклатура.

Статистический  метод  –  один  из  основных  в  географии.  Этапы
статистического изучения

географических  явлений  и  процессов.  Виды  статистических  материалов.
Другие способы

и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные
наблюдения,

камеральная  обработка,  опыты,  моделирование.  Геоинформационные
системы как

средство  получения,  обработки  и  представления  пространственно-
координированных

географических данных.

ЧастьI. Общая характеристика мира (30 часов)

Тема 1: Современная политическая карта мира. (2 часа)

Многообразие  стран  современного  мира.  Государственный  строй  мира.
Международные

отношения. Политическая география.

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана

окружающей среды. (5часов)

Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем.
Международный

характер  проблемы  «дестабилизация  окружающей  среды».  Природные
ресурсы Земли, их

виды.  Ресурсообеспеченность.  Природно-ресурсный  потенциал  разных
территорий.

Территориальные  сочетания  природных  ресурсов.  География  природных
ресурсов Земли.

Основные типы природопользования.  Источники загрязнения окружающей
среды.

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.
Пути



сохранения качества окружающей среды.

Тема3:География населения мира. (6часов)

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и
стран.

Воспроизводство  и  миграции  населения.  Их  типы  и  виды.  Структура
населения (половая,

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и
регионов

мира.  Расселение  населения.  Специфика  городских  и  сельских  поселений.
Масштабы и

темпы урбанизации различных стран и регионов мира.

^ Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (4 часа)

Понятие  о  НТР,  ееѐ  характерные  черты  и  составные  части.  Мировое
хозяйство.

Международное  географическое  разделение  труда.  Отраслевая  и
территориальная

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.

^ Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (13 часов)

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность,

электроэнергетика,  горнодобывающая,  металлургическая,  машиностроение,
химическая,

лесная и деревообрабатывающая,  легкая.  География сельского хозяйства  и
рыболовства.

География транспорта.

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны,
крупнейшие

фирмы и  транснациональные  корпорации  (ТНК).  Отрасли  международной
специализации

стран и регионов мира; определяющие их факторы.



Внешние  экономические  связи  –  научно-технические,  производственное
сотрудничество,

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-
финансовых

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.

Международная  торговля  –  основные  направления  и  структура.  Главные
центры мировой

торговли.

Часть II. Региональная характеристика мира. (33 часа)

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов)

Общая  характеристика  Зарубежной  Европы.  Население  и  хозяйство.
Субрегионы и страны

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие
страны мира.

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (10 часов)

Общая  характеристика  Зарубежной  Азии.  Население  и  хозяйство.  Китай,
Япония, Индия.

Австралийский Союз.

Тема 8: Африка. (4 часа)

Общая характеристика региона. Население и хозяйство стран Африканского

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.

Тема 9: Северная Америка. (7 часов)

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство
США. Канада.

Тема 10: Латинская Америка. (4 часа)

Общая  характеристика  региона  «Латинская  Америка».  Население  и
хозяйство Латинской

Америки. Бразилия.

Тема 11: Австралия и Океания. (1 час)

Общая характеристика региона. Население и хозяйство. 

Тема 11: Глобальные проблемы человечества. (4 часа)



Понятие  о  глобальных  проблемах.  Классификация  глобальных  проблем.
Экологическая

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения.

Продовольственная  проблема.  Энергетическая  и  сырьевая  проблемы.
Проблема здоровья

людей.  Проблема  использования  Мирового  океана.  Освоение  космоса.
Глобальные

прогнозы, гипотезы, проекты.

Требования к результатам обучения

Личностным результатом  обучения  географии в  основной  школе  является
формирование

всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,
обладающей системой

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

•  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие
их

индивидуально-личностные позиции:

—  осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и
локальном уровнях

(житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель
конкретного региона);

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков,
их крупных

районов и стран мира;

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

• гармонично развитые социальные чувства и качества:

—  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,
необходимости ее

сохранения и рационального использования;



— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу

жизни других народов, толерантность;

• образовательные результаты

—  овладение  на  уровне  общего  образования  законченной  системой
географических

знаний  u  умений,  навыками  их  применения  в  различных  жизненных
ситуациях.

Критерии оценки устного ответа:

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического
материала, и ученик может им оперировать.

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и
умений.

Критерии  оценки  качества  выполнения  практических  и
самостоятельных работ: 

Отметка  «5».  Работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением
необходимой  последовательности.  Учащиеся  работают  полностью
самостоятельно:  подбирают  необходимые  для  выполнения  предлагаемых
работ  источники  знаний,  показывают  необходимые  для  проведения
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.

 Работа  оформляется  аккуратно,  в  наиболее  оптимальной  для  фиксации
результатов форме.

Отметка  «4».  Практическая  или  самостоятельная  работа  выполняется
учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой  последовательности  выполнения,  не  влияющие  на



правильность  конечного результата  (перестановка  пунктов типового плана
при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).

 Учащиеся  используют  указанные  учителем  источники  знаний,  включая
страницы  атласа,  таблицы  из  приложения  к  учебнику   страницы  из
статистических  сборников.  Работа  показывает  знание  учащихся  основного
теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми  для
самостоятельного выполнения работы.

 Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися
при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на
«отлично» данную работу учащихся.  На выполнение работы затрачивается
много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими приборами.

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к
выполнению  этой  работы.  Полученные  результаты  не  позволяют  сделать
правильных  выводов  и  полностью  расходятся  с  поставленной  целью.
Показывается  плохое  знание  теоретического  материала  и  отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных  учащихся  неэффективны  по  причине  плохой  подготовки
учащегося.



Тематическое планирование.

11 класс

Учебный комплекс

1.География.  Учебник для 10 класс  
Максаковский В.П.,

Просвещение, 2014

Введение 2

Раздел I. Общая характеристика 30

1. Современная политическая карта 
мира. Практическая работа

2

2. География мировых природных 
ресурсов. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы. 
Практическая работа. 5

3. География населения мира. 6

3.1Численность и вос-во. 1

3.2Состав. Поло-возрастный состав 1

3.3Размещение и миграция 2

3.4Городское и сельское население 1

3.5Крупные агломерации. 
Практическая работа

1

4. Научно- техническая революция 4

4.1. Научно-техническая революция 1

4.2. Мировое хозяйство. 
Интеграционные группировки

1

4.3. Воздействие НТР на отраслевую 
структуру мирового хозяйства и на 
территориальную структуру 1



4.4. Повторение. Обобщающий урок. 
Практическая работа

1

    5.    География отраслей мирового 
хозяйства

13

           5.1.  География промышленности. 
Энергетика

2

           5.2.  Обрабатывающая 
промышленность.

           Практическая работа
2

           5.3.Лесная, деревообрабатывающая, 
легкая,                                           

          промышленность

2

           5.4.  География с/х. Рыболовство 2

           5.5   Жив-во мира. Рыболовство 1

            5.6.  Транспорт. Сухопутный, 
воздушный, водный.            

            Практическая работа

2

            5.7.  Международные экономические
отношения

           Практическая работа

1

            5.8.  Повторение. Обобщающий урок 1

Раздел II. Региональная характеристика 
мира

32

1. Зарубежная Европа 6

1.1Общая характеристика  стран ЭГП, 
ПР. 

Население. Практическая работа

1

1.2Глав. отр. Пром-ти с/х. Гр-т. Наука.
Финансы. 

Практическая работа

1



1.3Географический рисунок 
расселения и 

хозяйства

1

1.4Субрегионы. Практическая работа 1

1.5ФРГ 1

             1.6 ФРАНЦИЯ 1

2. Зарубежная Азия 10

2.1. Общая характеристика 
Зарубежной Азии (ЭГВ,ПУ, ПР, 
насел.)

1

2.2   Экономика  отр. спец. пром-ти 1

2.3.  С/х р-ны. Практическая рабта 1

2.4   НИС 1

2.5.  Китай 2

2.6.  Япония. Практическая работа 2

2.7   Индия. Практическая работа 1

             2.8   Повторение. Обобщающий 
урок

1

     3.    Африка 4

            3.1.  Общая характеристика стран 
Африки

1

            3.2.  Хозяйственно-отраслевой 
состав

1

            3.3.  Субрегионы. Северная и 
Тропическая 

            Африка. Практическая работа

1

            3.4.  Повторение. Обобщающий урок 1

     4.    Северная Америка 7

            4.1.  Общая характеристика 2

            4.2.  Общая характеристика 
хозяйства. 

            Практическая работа

2



            4.3.  Макрорайоны США. 
Практическая работа

1

            4.4.  Канада 1

            4.5.  Повторение  Обобщающий урок 1

     5.   Латинская работа 4

            5.1. Общая характеристика стран 
Латинской 

            Америки

2

            5.2.  Бразилия. Практическая работа 1

            5.3.  Повторение. Обобщающий урок 1

     6.   Австралия и Океания. 
Практическая работа

1

Раздел  III. Глобальные проблемы 
человечества

                    Заключение. Мир на пороге 21в.
Практическая работа

4

Итого 68 часов


