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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Программа составлена в соответствии с примерной программой 

основного общего образования  (Рабочие программы по географии. 10-11 классы (линии учебников издательств: " 

просвещение", "Дрофа", "Русское слово") авт.-сост. Н.В. Болотникова - М.:Планета 2014.)_ 

Реализация программы проводится с использованием учебника В.П. Максаковский. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной 

картины мира. Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли 

заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 

географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 

современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью 

относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

         География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» дисциплиной. Несмотря на 



это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-

энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. 

Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и 

антропогенных географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» 

между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 

естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем современности. 

 

1.2. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В X-XI классе —       

70 часов, из расчета 1-х учебных часов в неделю ( 10класс-34ч; 11класс -34ч). 

 

1.3. Связь географии с другими предметами учебного плана 

География – наука интегральная и представляет собой синтезированный курс. Она имеет многогранные связи с 

другими предметами. География изучает как природные, так и общественные системы и поэтому широко опирается на 

знания как естественных, так и гуманитарных наук. 



Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким широким, как география, 

диапазоном межпредметных связей. Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной школе. 

Самая эффективная в настоящее время форма реализации межпредметных связей при изучении комплексной проблемы 

в школе – интегрированные уроки. 

Интегрированные урокипомогают сблизить предметы, найти общие точки соприкосновения, более глубоко и в 

большем объёме преподнести содержание дисциплин, что делает урок интереснее, а знания ребят богаче и глубже. 

Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены учащимися без знаний по математике, физике, 

биологии и другим предметам. Например, установление продолжительности дня и ночи (освещённости) в зависимости 

от широты места, пользование масштабом, измерения на карте и местности, определение площадей различных объектов, 

азимута, глазомерная съёмка плана местности невозможны без математических расчётов.  

Процессы нагревания и излучения, испарения и конденсации, образование осадков, понятие веса, плотности, 

давления воздуха требуют знаний физики.  

Формирование почвенного покрова, растительности и животного мира в природной зоне и их взаимосвязь 

становится понятной лишь благодаря знаниям по биологии.  

Велико значение исторической географии, которая отвечает на многие вопросы. Какие были раньше государства? 

Как менялись границы стран? Как захватывались и присоединялись новые земли? Влияние исторических личностей на 

развитие отдельных отраслей экономики и страны в целом. 



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. 

1.4. 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. 

Форма организации образовательного процесса. 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения нового 

материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и 

практические работы на местности, экскурсии. 

 

Механизмы формирования компетентности обучения. 

 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу 

относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов 

работы с каким-либо источником географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой 

дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с 

вопросами и заданиями учебника. 



Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, педагогический рисунок, 

карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы 

работы с картами, схемами, профилями, статистическими показателями. 

На уроках географии сами школьники создают модели: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по 

результатам наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей. 

 

Форма контроля. 

 

Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 по географии в 10-11 классе 

 В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

В результате изучения географии 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 объяснятьресурсообеспеченность 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; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание программы 

Раздел I.Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации (4 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.  

Практическая работа№1  

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

Раздел II. Природа и человек в современном мире (6 часов)  

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.  

Практическая работа  №2  

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

Раздел II. Население мира (5 часов)  



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.  

Практическая работа №3  

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  

Раздел IV. НТР и мировое хозяйство (7 часов) 

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии в период  НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на 

развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» 

современного мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период 

НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их 

развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная политика.  

Виды международных экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные 

объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. 

Транснациональные корпорации. 



Раздел V. География мирового хозяйства (12 часов)  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное 

географическое разделение труда.  

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.  

Практическая  работа №4  

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; 

районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

3. Тематическое планирование 

№ урока Название темы 

  Введение (4ч) 

1 1 Положение географии в системе наук  

2 2 Статистический метод. Виды статистических материалов 



3 3 Другие способы и формы получения географической информации 

4 4 Геоинформационные системы  

  Природные ресурсы (6ч)  

5 1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем 

6 2 Природные ресурсы Земли, их виды 

7 3 Ресурсообеспеченность. Природноресурсный потенциал разных территорий   

8 4 Территориальное сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли 

9 5 Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

10 6 Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов» 

  Население (5ч) 

11 1 Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции населения. 

12 2 Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира 

13 3 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира 

14 4 Расселение  населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 



различных стран и регионов мира 

15 5 Обобщающие повторение 

  НТР  и мировое хозяйство (7ч) 

16 1 НТР и мировое хозяйство. Научно – техническая революция 

17 2 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда, международная экономическая 

интеграция 

18 3 Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК) 

19 4 Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы 

20 5 Воздействие НТР на мировое хозяйство 

21 6 Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых странах. 

Экономическое районирование. 

22 7 Обобщающее повторение 

  Отрасли мирового хозяйства (12ч) 

23 1 География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность 



24 2 Горнодобывающая промышленность. Черная и цветная металлургия. 

25 3 Машиностроение, химическая, лесная и текстильная промышленность. Главные страны и районы. 

26 4 Промышленные районы. Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс. 

27 5 География транспорта. Мировая транспортная система. 

28 6 Внешние экономические связи. 

29 7 География мировых валютно-финансовых отношений 

30 8 Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы, торговля, направления и структура. 

31 9 Практическая работа «определение основных направлений международной торговли»» 

32 10 Обобщающее повторение по теме 

33 11 Обобщающее повторение по курсу географии 10 класса 

34 1 Повторение  

35 1 Повторение 

 

 

11 класс 

 



2. Содержание программы  

 

Раздел VI. Регионы и страны мира (не менее 20 часов)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны;странывнешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии.  

Практическая  работа №1  

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; определение 

их географической специфики.  

Раздел VII. Россия в современном мире (10 часов)  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. Характеристика 

современных границ государства. Современное геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации.  



Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. 

Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии и 

структуры международной торговли. 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 (СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  

Практическая работа №2.  

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и  

сельскохозяйственной продукции.  

Раздел VIII. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества (4 часа)  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 

глобальныхпроблемчеловечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли.  

 

Практическая работа №3. 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией.географических аспектов других 

глобальных проблем человечества  



 

3. Тематическое планирование 

№ урока Название темы 

  Современная политическая карта мира (3ч) 

1 1 Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время  

2 2 Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, геополитика. 

3 3 Экономическая дифференциация мира 

  Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ) (5ч) 

4 1 Общая характеристика Зарубежной Европы. Население. 

5 2 Хозяйство международные экономические связи.  

6 3 Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа. 

7 4 Европейские страны «большой семерки»: Франция, ФРГ, Великобритания, Италия 

8 5 Итоговый урок 

  Зарубежная Азия (по отношению к странам СНГ) (5ч) 

9 1 Общая характеристика Зарубежной Азии 



10 2 Субрегионы Зарубежной Азии. Китай 

11 3 Япония 

12 4 Индия 

13 5 Зачет по теме: «Зарубежная Азия»  

  Африка (4ч)     

14 1 «Визитная карточка» региона 

15 2 Деление Африки на субрегионы 

16 3 ЮАР 

17 4 Обобщающее повторение 

  Северная Америка (4ч) 

18 1 «Визитная карточка» региона 

19 2 США. Хозяйство. Макрорегионы   

20 3 Канада  

21 4 Итоговый урок по теме 



  Латинская Америка (4ч) 

22 1 «Визитная карточка» региона 

23 2 Бразилия  

24 3 Аргентина, Мексика 

25 4 Итоговый урок по теме 

  Австралия и Океания (1ч) 

26 1 Комплексная характеристика региона 

  Россия в современном мире (6ч) 

27 1 Россия на политической карте мира 

28 2 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда 

29 3 Россия в системе международных финансово – экономических и политических отношений 

30 4 Особенности географии и структуры международной торговли. 

31 5 Россия и страны СНГ 

32 6 Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах 



  Глобальные проблемы человечества (2ч) 

33 1 Понятие о глобальных проблемах 

34 2 Взаимосвязь глобальных проблем. Зачет  

35 1 Повторение 

 


