
 

  

                                                                                                                                                                

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 10-11 класса базовый 

уровень разработана в соответствии с 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 примерными программами основного общего и среднего (полного) общего 

образования по  географии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263). 

Программа составлена на основе Примерной программы по географии. 10 – 11 классы. 

Базовый и профильный уровни. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2016.; 

авторской Программы по географии для 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) В.П. Максаковский. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего  общего образования МАОУ СОШ № 33. 

УМК: 

1.В.П. Максаковский. География (базовый уровень), 10-11. АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

  
Общая характеристика учебного предмета 

            География  — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые  должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных 

разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных  

дисциплин, природы и общества в целом. В  этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. Основная цель географии в системе 

общего образования — сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки  и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений,  

адаптации  к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- 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. 

Задачами 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 прост-

ранстве 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; 

• глубокое и всестороннее изучение географии стран мира, включая  различные виды  

географического положения, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• 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. 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе и 

геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

- усвоение 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; 

- 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; 

- нахождение и применение 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; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительно развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, то есть в 10 и в 11 классах. 

Данная программа рассчитана на: 

- 35 часа при одном часе в неделю в 10 классе. 

- 35 часа при одном часе в неделю в 11 классе. 

работа.  

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год 

и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

 

Содержание рабочей программы  

10 класс 

Тема I. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 2 часа 

География как наука. Современные методы исследований. Источники географических 

знаний. Виды географической информации. Геоинформационные методы. 

Тема II. Политическая карта мира. 6 часов  

Многообразие стран на политической карте. Формирование политической карты. Деление 

стран на группы. Типология стран, основанная на качественных признаках, учитывающих 

уровень социально – экономического развития. 

Практическая работа "Характеристика ПГП страны" (по выбору Индия, Япония). 

Государственный строй страны. Деление стран по формам правления: республики, 

монархии, Джамахирия, Содружества наций.  Деление стран по особенностям 

территориально – государственного устройства на унитарные и федеративные. 

Международные отношения стран мира. Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. Оценка геополитического положения отдельных стран. Причина 

региональных конфликтов. 

Политическая  география. Геополитическое положение стран. Политическая география – как 

научное направление. Геополитика. 

Урок – зачет "Политическая карта мира". 

Контрольная работа.1 

Тема III. Природа и человек в современном мире. 7 часов  

Взаимодействие общества и природы. Географическая среда, природопользование, 

антропогенные ландшафты. "Обмен веществ" между обществом и природой. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка мировых ресурсов. Ресурсообеспеченность. Основные закономерности размещения 

природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. Обеспеченность мира и 

отдельных регионов различными видами природных ресурсов. 

Практическая работа. "Оценка обеспеченности разных регионов основными видами 

природных ресурсов". 

Ресурсы Мирового океана. Климатические, космические, рекреационные. Классификация 

ресурсов Мирового океана. Перспектива использования альтернативных ресурсов. 



 

  

Загрязнение и охрана окружающей среды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 

Причины, последствия. Источники загрязнения почвенного покрова, гидросферы, 

атмосферы.  Пути решения природоохранных проблем. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Природно–

ресурсный потенциал. Ресурсный цикл. Мониторинг окружающей среды. Геоэкология. 

Контрольная работа.»Природные ресурсы мира» 

Тема IV. Население мира. 6 часов  

Численность и воспроизводство населения мира. Закономерности динамики численности 

населения. Естественное движение населения. Демографическая политика, демографический 

взрыв, демографический кризис. Средняя продолжительность жизни. 

Состав населения. Половой возрастной состав населения,  этнический, лингвистический. 

Полово – возрастная пирамида. Экономически активное население. 

Практическая работа "Определение степени обеспеченности трудовыми ресурсами стран 

регионов мира» 

Миграция и размещение населения. Особенность размещения населения.  Миграция, виды, 

ее география.  Эмиграция, иммиграция.  

Религиозный состав. Основные религии мира. Мировые и национальные религиозные 

центры: Рим, Мекка, Медина, Иерусалим. 

Урбанизация. Городское и сельское население. Урбанизация, темпы, уровни. Агломерация, 

субурбанизация. Мегаполис, геоурбанизация. 

Контрольная работа. «Население мира» 

Тема V. География мирового хозяйства. 13 часов  

Научно – техническая революция. Понятие НТР, характерные черты НТР, шесть главных 

направлений. Эволюционный, революционный путь. 

Мировое хозяйство. Закономерности развития Мирового хозяйства. МГРТ, Международная 

экономическая интеграция. Международная специализация. ТНК. 

Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства. Три типа – структуры 

Мирового хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую структуру. Основные модели 

Мирового хозяйства. Региональная политика. 

Воздействие НТР на Мировое хозяйство. Факторы воздействия. Технопарк. Технополис. 

Практическая работа: «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил». 

География промышленности (добывающая). Место промышленности в экономике мира. 

Старые, новые, новейшие отрасли. Сдвиги в структуре промышленности под влиянием НТР. 

Промышленность и окружающая среда. 

География промышленности (обрабатывающая). Металлургическая промышленность. Типы, 

ориентации. Машиностроение. Сдвиги в отраслевой и территориальной структуре. 

Крупнейшие автомобильные фирмы мира, 4 машиностроительных региона. Мировая 

химическая промышленность. География лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Практическая работа: «Составление  экономико-географической характеристики одной из 

отраслей промышленности мира» 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство – ведущая отрасль материального 

производства. Товарное сельское хозяйство, традиционное, потребительское.  Зеленая 

революция. Зерновые технические культуры. Агробизнес. 

Сельское хозяйство. Животноводство. Рыболовство. Основные отрасли животноводства. 

Причины распространения отраслей животноводства. География мирового рыболовства. 

География транспорта мира. Транспорт – третья ведущая отрасль материального 

производства. Географические различия в мировой транспортной системе. Сухопутный вид 

транспорта. 3 главных вида. Контейнеризация. 

География транспорта. Водный и другие. Особая роль морского транспорта. Мировые порты. 

Морские каналы, внутренний водный транспорт. Искусственные пути. Воздушный вид – 

молодой динамичный. Транспорт и окружающая среда. Крупнейшие авиакомпании мира. 



 

  

Всемирные экономические отношения. Международные экономические связи, основные 

формы. Особенности современной внешней торговли. Современная международная 

финансовая деятельность. Международный туризм. Экспортная квота. Международное 

производственное сотрудничество. 

Зачет "География Мирового хозяйства". 

Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс 

Тема I. Зарубежная Европа. 9 часов  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал Зарубежной Европы. 

Величина территории региона. Средиземноморские цивилизации. Особый тип цивилизации. 

Традиционные типы хозяйства. Особенности экономико–географического положения. 

Современная оценка природно–ресурсного потенциала стран. 

Практическая работа «Характеристика ЭГП одной из стран Зарубежной Европы» (по 

выбору учащихся). 

Население Зарубежной Европы. Закономерности формирования населения Зарубежной 

Европы. Языки народов Европы и их география. Невысокие темпы роста численности 

населения, высокий уровень урбанизации. Главные европейские городские агломерации. 

Внутренние и внешние миграции.  

Хозяйство Зарубежной Европы: промышленность и сельское хозяйство. Типичные черты 

хозяйства развитых стран Зарубежной Европы. Структура и основные районы 

промышленности региона. Характеристика главных отраслей промышленности  

машиностроение, металлургия, химическая, лесная, легкая, сельское  хозяйство. 3 главных  

типа. 

Практическая работа «Выделение главных промышленных районов Европы» (составление 

картосхемы). 

Географический рисунок расселения и хозяйства. Главный элемент территориальной 

структуры региона. Высокоразвитые районы. Старопромышленные, отсталые аграрные 

районы. Районы нового освоения, пример Северного моря.  

Пресс – конференция на тему "Государства – малютки". Выступления учащихся. Экскурсии 

по "карликовым государствам": Лихтенштейн, Сан – Мариино, Ватикан, Монако, Андорра, 

Люксембург, Гибралтар.  

Германия. Экономико – географическая характеристика территории страны. 

Практическая работа «Составление комплексной географической характеристики 

страны». 

Страны с переходной экономикой: страны Восточной Европы, страны СНГ. Уровень 

развития стран с переходной экономикой, структура хозяйства. Уровень жизни населения. 

Интеграционные процессы в странах с переходной экономикой. 

Контрольная работа». Страны Зарубежной Европы» 

Тема II. Зарубежная Азия. 10 часов  

Общая характеристика стран Азии. Географическое и геополитическое положение. Состав 

территории. Природные условия, ресурсы. 

Практическая работа «Страны Зарубежной Азии и минеральные ресурсы». 

Страны Юго-Западной Азии, Закавказья. Состав территории Юго – Западной Азии и 

Закавказья. Древний очаг мировой культуры.  Родина трех религий: иудаизм, христианство, 

ислам. Основа промышленности – нефть. 

Страны Средней, Центральной Азии (страны Азии бывшие республики СССР), Монголия, 

Казахстан. Характеристики стран Средней Азии, стран СНГ, Монголии, Казахстана. Уровень 

развития стран. Структура хозяйства, уровень жизни населения. 

Страны Восточной Азии. Китай. Китай – самая большая по населению страна мира. 

Особенности населения Китая. Характерные черты урбанизации, демографическая политика, 

проблемы Китая. Отрасли международной специализации. Роль Китая в регионе мира. 



 

  

Япония. Основные черты ЭГП. Проблема использования территории, природных и сырьевых 

ресурсов. Национальный состав, размещение населения. Экономика Японии. Региональные 

различия. 

Страны Юго – Восточной Азии. НИС. Понятие "Новые индустриальные страны". Новые 

индустриальные страны в современном мире. «Волны индустриализации» в Азии. 

Особенности современного социально-экономического развития азиатских новых 

индустриальных стран. Достижения и проблемы. 

Южная Азия. Индия. Особенности ЭГП, населения и хозяйства Индии. Актуальные 

проблемы социально – экономического развития Индии. Экономические, политические, 

культурные связи России с Индией. 

Урок – обобщение по теме «Зарубежная Азия». 

Тема III. Африка. 2 часа  

Общая характеристика стран Африки. Оценка ЭГП, природно – ресурсного потенциала, 

уровня экономического развития Африканского континента в целом и отдельных государств. 

Проблемы, связанные с особенностями населения, экономической отсталостью региона. 

Практическая работа «Составление таблицы основных видов минерального сырья и 

топлива стран Африки». 

Субрегионы Африки. Деление Африки на субрегионы. Северная Африка – образ территории. 

Тропическая Африка – образ территории. ЮАР – страна с двойной экономикой. 

Тема IV. Северная Америка. 4 часа  

Общая характеристика США. Особенности ПГП и ГП США. Основные черты населения 

США и его размещения. Природные ресурсы, условия, экологические ситуации. Структура и 

размещение хозяйства. 

США, хозяйство, промышленность, сельское хозяйство. Общая характеристика хозяйства: 

ведущее место США в мировой экономике. Отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

предпосылки развития. География транспорта. Внешняя торговля. 

Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо – Восток "мастерская нации". 

Средний Запад – «район крупной промышленности и сельского хозяйства». Юг – 

макрорайон больших перемен. Молодой и динамичный Запад. 

Практическая работа «Внутреннее различие США, макрорегионы» 

Канада. Канада – второе по площади государство мира после России. Население Канады, 

национально – этнические отношения. Место Канады в международной специализации.  

Практическая работа «Составление экономико – географической характеристики 

Канады». 

Тема V. Латинская Америка. 2 часа  

Общая характеристика стран Латинской Америки. Основное в политическом и 

экономическом положении Латинской Америки. Социально – экономический уровень 

развития стран Латинской Америки. Хозяйство: противоречия развития. Территориальная 

структура хозяйства. 

Бразилия – тропический гигант. Особенности историко – географического развития 

Бразилии. Своеобразие Бразилии как одной из самых успешных и перспективных стран 

Латинской Америки. Изменения в территориальной структуре хозяйства: сдвиг на Запад. 

Тема VI. Австралия. 2 час  
Австралия. Австралия – страна, занимающая целый континент. Особенности расселения 

населения. Хозяйство. Международная специализация – горнодобывающая 

промышленность. Внутренние различия. 

Итоговая контрольная работа. 

Тема VII. Россия в современном мире. 1 час 

Россия на политической карте мира. Современное геополитическое положение. 

Изменение ПГП России в современное время, причины, проблемы. 

Россия в Мировом хозяйстве и МГРТ. Отрасли международной специализации России на 

мировом рынке. Экономическое лицо России. 

Россия  в системе международных финансово – экономических отношений. Сравнение 

экономики прошлого, настоящего, будущего. 



 

  

Тема VIII. Глобальные проблемы человечества. 4 часа  

Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах. Причины обострения 

глобальных проблем, суть их возникновения. Особенности глобальных проблем. 

Глобальные проблемы человечества. Классификация глобальных проблем. Важнейшие 

глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, стратегия устойчивого развития. Глобальные 

прогнозы: два подхода. Научные глобальные гипотезы. Мировые проекты. 

Итоговый урок. Мы осознаем мир в начале XXIвека. 

Резерв времени 1 час. 

 

Учебно – тематический план 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков к/работ 

1 Современные методы географических исследований.              

Источники географической информации 

2 2  

2 Политическая карта мира 6 5 1 

3 Природа и человек в современном мире 7 6 1 

4 Население мира 6 5 1 

5 География мирового хозяйства 13 12 1 

 Итого: 34 30 4 

  Резерв времени 1 час 

Учебно – тематический план 

11 класс 

№ 

 п/п 

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков к/работ 

1 Зарубежная Европа 9 8 1 

2 Зарубежная Азия 10 10  

3 Африка 2 2  

4 Северная Америка 4 4  

5 Латинская Америка 2 2  

6 Австралия 2 1 1 

7 Россия в современном мире 1 1  

8 Глобальные проблемы человечества 4 3 1 

 Итого: 34 31 3 

   

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождений 

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 

роли 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 объяснять ресурсообеспеченность 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


