
 
 



Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа является приложением к образовательной программе среднего 

общего образования. 

           Рабочая программа по географии для  10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 06 апреля 2015 года №68-ФЗ, в 

ред. 19 декабря 2016 года); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31 

декабря 2015 года №1576); 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года 

№1312 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012 года №74 с изм., 

вступившими в силу с 01 сентября 2012 года); 

- Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

- Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

- Примерной программы среднего общего образования по географии 10-11 классы. 

Базовый уровень (В.И.Сиротин, И.И.Душина, Е.М.Домогацких. М.Просвещение,2013. 

 -  учебного плана МКОУ «Голубоченская СШ № 20» на  текущий  учебный год. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично    

 изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства, 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических процессов, 

-развитие познавательных интересов, творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

-воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде, 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний, умений, а также географической информации. 

     

Общая характеристика учебного предмета 

            По структуре  и содержанию курс представляет собой сочетание общей 

экономической и социальной географии с экономико-географическим страноведением. 

Основной целью изучения данного курса является сохранение и  углубление тех знаний о 

географии России и географии современного мира, которые уже есть у учащихся. 

                В процессе преподавания больше внимания уделяется практическим методам 

обучения, самостоятельной  работе учащихся с различными источниками географической 

информации. При этом планируется более широкое использование таких форм обучения, 

как лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповые формы работы по заранее 

выбранной теме, подготовка докладов и рефератов.  

            Основная нагрузка при подготовке будет связана с  запоминанием массы 

статистических показателей, центров добычи  полезных  ископаемых, степени 

обеспеченности ресурсами в различных странах и регионах мира, закономерностей 

размещения промышленных предприятий по территории отдельных стран. Учащиеся 



должны уметь анализировать  необходимые статистические материалы, читать 

экономические и политические карты 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Всего-35 часов в год (10 класс), 34 часа в год (11 класс), в неделю-по 1 часу.  

Методы, формы и средства обучения 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, анализ и синтез, 

викторины, кроссворды. Уроки изучения нового материала, комбинированные, 

обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Устный опрос, практические задания, олимпиады, тестирование и др. 

Основные типы учебных занятий: 

 Урок изучения нового учебного материала; 

 Урок формирования первоначальных предметных умений 

 Урок закрепления и применения знаний и умений; 

 Урок повторения 

 Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 Урок контроля знаний и умений. 

 Комбинированный урок. 

 Практический урок. 

 Экскурсия. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

В работе по данной программе используются системно – деятельностный подход, 

проблемно – поисковые, информационно-коммуникационные, исследовательские и 

проектные технологии. 

Учебно-тематический план (10 класс) 

№ 

п.п. 

ТЕМА Кол-во 

часов 

в том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. ВВЕДЕНИЕ. Современные методы 

географических исследований. 

2    

2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ. 

5  2   

3.  НАСЕЛЕНИЕ МИРА. 6  3   

4. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 17  3 1  

5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

5  2 1  

ИТОГО: 35 10  2  

 

Учебно-тематический план (11 класс) 

№ 

п.п 

ТЕМ   ТЕМА Часо       Кол-во 

часов 

в том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.         1. Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа. 

9 2  

2.          2. Зару  Зарубежная Азия. 10 3 1 

3.          3. Амер Америка 7   

4.          4. Афр   Африка 3 1  

             5. Авст  Австралия и Океания 2 1 1 

7.          6.  Росс  Россия 3 2  

  ИТОГО: 34 9 2 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

   Введение. Географические методы современных исследований. Основные      

источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. 

Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического     сравнения территорий Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

  Природа   и человек в современном мире.     

Природно-ресурсный потенциал мира. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. Крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Понятие 

"Географическая среда" Рост масштабов воздействия человека на географическую оболочку.. 

Рациональное и нерациональное природопользование.  

     ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.Оценка обеспеченности человечества в разных регионах и 

странах основными видами природных ресурсов. Определение ресурсообеспеченности 

различных стран мира. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций, /оценочная/. 

Население мира. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Численность 

населения мира и динамика изменения численности. 

Типы воспроизводства населения, их особенности. Демографический кризис, 

демографический взрыв и демографическая политика. 

Состав и структура населения. Половой и возрастной состав населения. 

Географические различия в плотности населения и качестве жизни. Городское и сельское 

население мира. Урбанизация. 

Основные направления и типы миграций в мире. География религий мира. Роль 

религии в развитии общества. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи и их распространение по 

территории мира. Основное очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.Оценка основных показателей уровня и качества 

жизни населения. Анализ карт населения./тренировочная/. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. Сравнение возрастно-половых пирамид стран, 

различающихся типами воспроизводства населения. Определение демографической ситуации 

и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира. Определение 

степени обеспеченности крупных стран и регионов трудовыми ресурсами./оценочная/. 

География мирового хозяйства. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер регионов 

различной специализации. Международное географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Международные экономические отношения, их основные формы и значение для 

развития национальных хозяйств. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции.Мировое аграрное производство. 

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. 

Значение, отраслевой состав и особенности размещения добывающей промышленности. 

Обрабатывающая промышленность и принцип размещения предприятий основных 

отраслей. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. 

Мировая транспортная система. 

География машиностроения мира. Автомобилестроение-основная отрасль 

машиностроения. 

Современная информационная экономика. Телекоммуникационная связь. Интернет. 

Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника, робототехника. 

 Структура и география мирового сельского хозяйства. Закономерность размещения 

основных сельскохозяйственных культур.  Структура и география мирового транспорта. 



Мировая транспортная система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Современные виды транспорта и связи.   

География международного туризма.   Международные финансовые отношения. 

Мировая торговля. 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.Анализ политической карты мира и экономических 

карт с целью определения специализации разные типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. Определение основных направлений 

международной торговли: факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира/тренировочная/ 

11 класс 

Региональная характеристика мира. Зарубежная Европа  

Политическая карта мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государственный строй, формы правления и административно- территориального 

устройства.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.Составление таблицы «Государственный строй стран 

мира» (оценочная) 

Региональная характеристика мира. Общая характеристика регионов и стран мира 

Геополитический образ мира. Международные организации. Роль и место России в 

современном мире. 

Зарубежная Европа. 

Зарубежная Европа в современном мире. ЭГП. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Политическая карта. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности 

урбанизации. 

Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни 

человека. 

Средняя Европа. Германия - экономический локомотив Европы. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй; федеративное устрой- 

ство. Особенности населения. Отрасли международной специализации 

Многоликая  Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли 

специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. 

Транспортная сеть. Франция-мировой центр туризма. Парижская агломерация. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.Составление сравнительной ЭГ характеристики двух 

стран «большой семерки» (оценочная). 

Великобритания от традиции до Современности. Географическое положение: влияние 

островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный 

строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли 

специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географическое 

положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. 

Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Восточная Европа. Венгрия - страна на перекрёстке Европы. 

Зарубежная Азия  

Географическое наследие Азии. Географическое положение. Состав региона. Природное 

своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина 

мировых религий. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Азиатский тип населения. Зарубежная Азия в современном мире. Юго-Западная Азия. 

Турция: географическое положение и социально- экономическое развитие. 

Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна мира 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.Оценка природных предпосылок для развития 

промышленности и сельского хозяйства Индии. 



Юго-Восточная Азия. Индонезия - крупнейшая страна архипелага. Новые индустриальные 

страны. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Географическое положение. 

Территория. Разнообразие природных ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Экономические 

реформы. Отрасли специализации. Сельское хозяйство. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районо Китая, объяснение причин. 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Особенности географического 

положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское  «экономическое чудо». Отрасли экономики. Сельское хозяйство. Транспорт. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии(оценочная). 

Восточная Азия. Республика Корея - новая индустриальная страна. 

Страны Центральной Азии и Закавказья. Казахстан-«ключевая» страна Центральной Азии. 

Америка  

Америка в современном мире. Соединённые Штаты Америки. Территория. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Географическое наследие Америки. 

Население и география культур Америки. Роль иммиграции в формировании 

американской 

нации. Канада. Государственный строй. Население. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.Составление комплексной географической 

характеристики Канады.(оценочная) 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Основные отрасли 

промышленности. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо- Восток, Средний 

Запад,Юг,3апад. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7.Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды в США, выявление источников загрязнения. 

Индустриализация в Латинской Америке. Латинская Америка: географическое 

положение. Панамский канал и его значение. Природные условия и ресурсы. Проблемы, 

связанные с их использованием. Угроза обезлесения. Экономика, отрасли её 

специализации. Сельское хозяйство: значение  «зелёной революции», главные 

сельскохозяйственные районы. 

Бразилия- латиноамериканский гигант. Природные условия и ресурсы региона. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика, отрасли её специализации. Главные 

сельскохозяйственные районы. Особенности транспортной сети. Транс-амазонская 

магистраль. 

Мезоамерика-территория на стыке двух Америк. Регион- крупнейший экспортёр 

сырьевых товаров. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8.Объяснение влияния природных факторов на развитие их 

хозяйства, особенности жизни и быта населения Латиноамериканских стран. 

Африка  

Африка в современном мире. Географическое наследие 

Африки. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Африки. Состав региона. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Африка-регион с самым низким качеством жизни. 

Географическая специфика Африки. Преобладающие религии. Африка- экологически 

наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР-крупнейшая экономическая держава 

континента. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9.Составление комплексной географической 

характеристики стран Африки и ЮАР. 

Австралия и Океания  

Австралия и Океания в современном мире. Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Региональные 

различия. Особенности географического положения, хозяйства и культуры. Современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.Административная контрольная работ за 2 полугодие (тестирование) 

Россия  

Геополитическое положение России. Россия на политической карте мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. 

Россия в мировой экономике. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие 

России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств. Россия в системе международных финансово- 

экономических и политических отношений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

1.ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ (формулировать гипотезы, предвидеть): 

-изменения политической    карты мира под влиянием международных отношений; 

    -ресурсообеспеченность  стран и регионов мира различными видами ресурсов суши, роль 

ресурсов Мирового океана, климатических и космических  ресурсов на качественно новом 

этапе взаимодействия общества и  природы; последствия опустынивания, обезлесения, 

последствия  антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей  среды; 

-темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах  и  странах мира. 

     -темпы урбанизации  и ее влияние на окружающую среду; 

     -тенденции создания  единых энергетических, транспортных и информационных  систем в 

мировом хозяйстве. 

2.ОБЪЯСНЯТЬ: 

     -причины изменений политической карты мира, различия в заселении,  освоении   

      и развитии  территорий; 

     -закономерности размещения основных видов ресурсов, 

     -различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные   

      экономическими, историческими и природными причинами. 

     -миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов. 

     -направления миграций, влияние   их на состав и структуру трудовых 

      ресурсов отдельных стран и регионов, причины наибольшего распространения    

       китайского, английского, испанского, русского, арабского языков и языка   

      хинди; 

     -причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира,  роста  

       народонаселения и их последствия, распространение мировых  религий на Земле; 

    - особенности  отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

3.ОПИСЫВАТЬ: 

      -одну из отраслей мирового хозяйства; 

      -один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного,  

        городского, транспортного или рекреационного строительства. 

4.ОПРЕДЕЛЯТЬ (ИЗМЕРЯТЬ): 

 -принадлежность объектов природы к определенным видам природных  ресурсов; 

-ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность  или нерациональность 

использования минеральных, почвенных, биологических  ресурсов.            
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