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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии  для 10 -11 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «КСОШ № 2» с учётом 

программ, включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, 

календарному учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской ̆ 
Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

4. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7. Основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «КСОШ № 2»; 

8. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2». 

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 
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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. 

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-

звуковыми, электронными (цифровыми) образовательными и интернет - 

ресурсами в соответствии с перечнем учебников и учебных пособий для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «КСОШ № 2». 

Предлагаемая рабочая программа может быть дополнена проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся за счет времени на 

внеурочную деятельность. 

Изучение учебного материала в 10 классе начинается с раздела 

«Политическая карта мира». 

В соответствии с учебным планом и календарным графиком МБОУ 

«КСОШ № 2»  рабочая программа рассчитана на изучение базового курса 

«География» в 10- 11 классах в объеме: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 

Изменения в рабочую программу не внесены. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

При изучении курса «Географии» /10-11 классах/ в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 сформированность гражданской позиции как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметными результатами учебного предмета «География» 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 
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 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 

Предметными результатами учебного предмета «География» являются: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится...». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 
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уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность...». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 
 

 

10 класс  

Обучающийся научится:  

- понимать этапы формирования политической карты мира;  

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической 

карте мира;  

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений;  

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;  

- различать понятия «политическая география», «политико-

географическое положение», «геополитика»; 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации;  

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов; 

 - различать этапы освоения Земли человеком;  

- понимать изменение характера связей человека с природой;  

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования;  

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных 

ресурсов;  

- различать понятия «рациональное природопользование» и 

«нерациональное природопользование»;  

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира 

на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;  

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на 

природную среду в реальной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в мире; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения отдельных регионов и стран мира;  

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов;  
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- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; 

определять общие черты и различия в воспроизводстве населения регионов и 

стран мира;  

- анализировать основные направления демографической политики в 

различных странах мира;  

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира 

и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения;  

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 

направления современных миграций населения;  

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов;  

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран 

мира;  

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

 -  приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения; 

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы 

распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их 

особенности;  

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития 

человечества; 

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и 

выполнения творческих заданий. География мировой экономики Выпускник 

научится:  

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;  

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны 

жизни общества - науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;  

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические 

факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности 

глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике;  

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;  

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур 

мирового хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны;  

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства;  

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · 

объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  
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- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и стран;  

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и 

импортёрами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции;  

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран 

и сравнительную географическую характеристику двух стран.  

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и 

экономики отдельных стран.  
 

 11 класс  

Выпускник научится:  

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов;  

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 

географическое положение, основные природные ресурсы, численность 

населения, этнический и религиозный состав населения, особенности развития 

и размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира;  

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира;  

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира, 

сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа 

статистических данных;  

- составлять комплексные географические характеристики регионов и 

стран мира;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических источников 

информации;  

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных 

и делать на их основе выводы;  

- использовать средства информационных технологий для поиска 

необходимой учебной информации и статистических данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, 

явлений и процессов;  

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и 

стран;  

- интерпретировать природные и социально-экономические 

характеристики различных регионов и стран на основе картографической 

информации;  

- проводить географическую экспертизу социально-экономических 

процессов в регионах и странах мира; 

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;  

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;  

- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире;  
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- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения 

географических процессов и явлений;  

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных и экологических процессов;  

- проводить географическую экспертизу природных и экологических 

процессов;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических 

процессов и явлений на основе картографических источников информации.  

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества;  

- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, 

явлений и процессов;  

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий 

на основе картографической информации. 

  
 

 

3. Содержание программы. 

 

10 класс – 34 часа 

 
Введение (1 ч.) 

Политическая карта мира: (3 ч.) 

Формирование политической карты. Типология стран. Территория 

государства и государственный строй. Политическая география и геополитика. 

Природные ресурсы: (4 ч.) 

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: 

«Природные ресурсы». 

Население мира: (5 ч.) 

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: «Население мира». 
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НТР: (3 ч.) 

Мировое хозяйство в период НТР. МГРТ. Мировое хозяйство в период 

НТР. Размещение производства в период НТР. 

Мировое хозяйство: (8 ч.) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

География важнейших отраслей. Международное географическое разделение 

труда.  

Энергетика. Отрасли промышленностии мира. Машиностроение. 

Химическая промышленность. География мирового сельского хозяйства и 

рыболовства.  Специализация отраслей сельского хозяйства. Размещение. 

География транспорта. Международный туризм. 

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: «Важнейшие экономические связи». Экскурсия на Фосфорит: 

«Химическая промышленность». 

Региональная характеристика мира: (10 ч.) 

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; страны внешнеориентированного 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. 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. 

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в 

мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг, Запад. 
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Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. 

Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное 

население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития 

экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые 

отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, 

Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. 

Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. 

Внутренние различия Океании. Международные экономические связи.   
   

11 класс – 34 часа  

 
Зарубежная Европа (8 ч.) 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы  

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий 

уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной 

специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. 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. Внутренние различия. 

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. Внутренние 

различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. 
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Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и 

аграрный Юг. 

Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 

отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. Практическая 

работа: «Работа с контурной картой». 

Зарубежная Азия (10 ч.) 

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых 

религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. 

Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный 

строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. 

Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 

Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние 

различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная 

страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 

промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и 

экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского 

хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия. Состав региона. Исламская цивилизация — общий 

связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в 

один регион. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности 

развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие 

отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. 

Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Практическая работа: «Охрана окружающей среды и экологические проблемы». 

Страны Латинской Америки (4 ч.) 
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Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. 

Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в 

размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы 

Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. Практическая работа: «Работа с картой». 

Страны Африки (4 ч.) 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 

Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее 

отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа: «Работа с картой». 

Содружество независимых государств (4 ч.) 

СНГ - крупнейший международный союз.   Место России в мировой 

политике, населении, хозяйстве. Страны СНГ. Практическая работа: «Работа с 

картой». 

Глобальные проблемы (4 ч.) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация 

глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных 

проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема 

отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: 

голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 

решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества. Практическая работа: «Пути решения экологических 

проблем». Экскурсия на Фосфорит. 
 

 



4. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся 
Формы 

контроля контрольных 

работ 

лабораторных, 

практических 

работ 

10 класс- 34 часа 

1. Введение 1   Познакомиться с  содержанием  курса. Устный опрос 

2. Политическая карта 3  1 

Работа с учебником: выписать в тетрадь периоды /этапы/ 

формирования политической карты мира,  типологии стран. 

Выявить и объяснить географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; находить и применять географическую 

информацию, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

Зачет, устный 

опрос, зачет по 

полит. карте 

3. Природные ресурсы 4 1 2 

Работа с учебником: выявить ввзаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем, природные ресурсы Земли, их 

виды, ресурсообеспеченность, природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Работа с картами, схемами, таблицами. 
Применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

Устный опрос. 

Тест, проект, 

контрольная 

работа 

4. Население мира 5  2 

Работа с диаграммами и графиками: определить численность, 

динамику и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структуру населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). Работать с картами, 

схемами и таблицами, диаграммами, ресурсами Интернет. 

Практическая 

работа, 

составление 

диаграммы 

/население 

мира/, устный 

опрос 

5. НТР 3   Работа с картами атласа: размещение производства в период НТР.  

6. Мировое хозяйство 8 1 2 

Составить конспект по плану: мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура, география важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. 

Зачет, 

контрольная 

работа, устный 

опрос, 
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составление 

конспекта по 

плану 

7. 
Региональная 

характеристика мира 
10 1 2 

Работа с картой: вывить многообразие стран на политической карте 

мира. Определить: различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Выписать в тетрадь 

основные варианты регионального деления мира. 

Устный опрос. 

Тест, зачет, 

контрольная 

работа, зачет по 

карте 

/многообразие 

стран/ геогрф. 

диктант 

11 класс – 34 часа 

8. Зарубежная Европа 8 1 2 
Определить географическое положение и состав региона /используя 

карты атласа/. Транспорт. Мировые центры туризма /используя 

ресурсы Интернет/. 

Зачет, работа с 

контурн. 

картой, устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

9. Зарубежная Азия 10 1 2 

Определить по картам атласа географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности 

культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Подготовить письменное сообщение на 

тему: « Охрана окружающей среды и экологические проблемы». 

Зачет, 

контрольная 

работа, устный 

опрос, реферат 

/эколог. 

проблемы 

Зарубежной 

Азии/ 

10. Страны Латинской Америки 4  1 

Определить по картам атласа географическое положение. Выявить 

темпы и уровень урбанизации, современные экономические 

преобразования, структуру экономики, отрасли ее специализации 

/используя материалы учебника/. Подготовить сообщение: 

«Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров». 

Устный опрос. 

Тест, работа с 

контурной 

картой, зачет по 

карте, 

подготовить 

сообщение 
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11. Страны Африки 4  1 

Определить состав региона, географическое положение,  природные 

условия и ресурсы, население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость /используя карты, схемы, диаграммы учебника/. 

Подготовить реферат на тему: «ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки». 

Устный опрос. 

Тест, зачет по 

карте, реферат 

/«ЮАР — 

единственное 

экономически 

развитое 

государство 

Африки»./  

12. 
Содружество независимых 

государств 
4  1 

Выучить: СНГ - крупнейший международный союз. Определить  

место России в мировой политике, населении, хозяйстве. Нанести 

на контурную карту страны СНГ. 

Устный опрос, 

зачет по карте. 

13. Глобальные проблемы 4 1  

Работа с учебником: понятие о глобальных проблемах человечества, 

знать классификацию глобальных проблем. Написать реферат по 

одной из проблем /по выбору/: продовольственная проблема: голод, 

недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их 

решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества — одно из условий решения 

экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества. 

Реферат, зачет, 

устный опрос, 

географ. 

диктант, 

презентация. 

 

Контрольные работы: 10 кл.-3, 11 кл.-3. 

Практические работы: 10 кл.-9, 11 кл.-7. 

 



5. Лист корректировки и внесения изменений в рабочую программу. 

 
 

 


