


 

Паспорт программы 

 

 

Класс 10 – 11  

Предмет География 

Уровень программы Базовый 

Количество часов в неделю 

 

10  класс (1 час) 

11  класс (1 час) 

Количество часов за год 10 класс (34 часа) 

11  класс (34 часа) 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

ФК  ГОС 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии  10-11 классы. Базовый 

уровень» / Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина.2011г. 

Учебники Н. Гладкий, В.В. Николина. 

География 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

М., Просвещение, 2018 (10 класс) 

Н. Гладкий, В.В. Николина. 

География 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

М., Просвещение, 2016 (11 класс) 

 

Дополнительная литература 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) 

общего образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню 

подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам 

средней (полной) общей школы, определённым государственным стандартом среднего 

(полного) общего образования по географии. Рабочая программа составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии.  

 

Количество часов: по программе  — всего 68 часов за два года- 10 класс  34 часов 

 по учебному плану — 11 класс 34 часов, 1 час в неделю 

Практическая часть: за год 

контрольных работ –4 

практических работ-5 

Школьный курс географии – системообразующий для учебных предметов, 

области «Обществознание», поскольку география – единственная наука в 

современной системе наук, относящаяся одновременно к естественному и 

общественному циклам. Главная задача современной географии – не 

землеописание, а изучение на разных территориальных уровнях пространственно-

временных связей и взаимозависимостей, возникающих в системе «человек-

природа-хозяйство». Овладение учащимися современными достижениями 

географической науки, методами ее исследования позволит им быстрее и 

эффективнее адаптироваться к среде обитания, воспринимая ее не в виде набора 

отдельных природных и хозяйственных компонентов, а виде четкой иерархии 

целостных территориальных природно-общественных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. География – единственная наука, 

изучение которой в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

являющееся одной из основ практической повседневной жизни. 

 

Социально-экономическая (или гуманитарная) география мира - незаменимый 

школьный предмет, дающий современное видение целостного и неделимого мира, 

представление о его природе, странах и народах, их культуре и экономике, понимание 

наиболее жгучих глобальных проблем человечества. Несмотря на активно 

протекающие процессы «глобализации», национальные государства как основные 

субъекты международных отношений «списывать «в архив» рано. Именно они 

формируют облик современного человечества, представляющего собой живой 

многоцветный мир отдельных народов, пребывающих в непрерывном движении. 

 



Программа для 10 класса «Социально-экономическая география мира», которая 

отличается универсальностью и широко используется как общеобразовательных, 

так и профильных классах. Программа в полной мере соответствует базовому 

учебнику для средней школы, а сам учебник практически полностью 

обеспечивает обязательный минимум содержания географического образования. 

Последовательность разделов и тем в программе обусловлена историко-

географической целесообразностью и эффективностью оправдавшей себя 

дидактической конструкции «общее-частное-общее». Курс открывается разделом 

«Природа и цивилизация», в котором речь идет о том, какой была наша планета на 

заре человеческой цивилизации и какой она стала сегодня, как расширялись 

географические границы обитания человека и как строились его взаимоотношения с 

природой. От этого раздела логичен переход к изучению разделов «Природные 

ресурсы» и «Население». 

Завершается курс разделом «глобальные проблемы человечества». Здесь 

сквозь призму географии дается общее понятие об этих проблемах, одни из 

которых порождены развитием экономики и избыточными нагрузками на 

природные системы, другие - быстрым ростом населения, третьи - ускоряющимися 

темпами исчерпания углеводородного сырья и т. д. 

Региональный компонент географического образования (~ 10% учебного 

времени) распределён по соответствующим темам курса. 

 

Основные цели и задачи 

 

Цели учебного курса 

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

 

Задачи учебного курса 

 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

 

 понимание закономерностей размещения населения и хозяйства, в связи с 

природными социальными и пространственными факторами, проблемами 

адаптации и здоровья человека в зависимости от географических условий 

проживания; 

 

 понимание закономерностей территориальной организации производительных 

сил в странах и регионах с различными социально-экономическими системами; 

 



 понимание главных политических и экономических взаимоотношений в 

современном мире, включая политические группировки, экономические союзы, 

воздействие международного географического разделения труда, социально-

экономических контрастов и региональных конфликтов на мировую политику и 

экономику; 

 

 особенно глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

 

К прикладным  задачам  географического образования отнесены: 

 

 умение самостоятельно работать с различными источниками географической 

информации, получать, передавать и анализировать такую информацию, 

использовать ее для постановки географических вопросов и заданий и ответов на 

них; 

 

 умение в совершенстве пользоваться одним из «языков» международного 

общения - географической картой для поиска, интерпретации и презентации 

географической информации; 

 

 умение пользоваться современными информационными технологиями, обладать 

необходимой компьютерной грамотностью, приобрести начальные навыки 

моделирования и прогнозирования; 

 

 умение ориентироваться, вести наблюдения и исследования на местности, 

касающиеся природных и социально-экономических явлений и процессов; 

 

 умение применять приобретенные географические знания в производственной и 

повседневной бытовой деятельности, включая правила поведения в природе, 

адаптацию к условиям территории проживания, осуществлять оценку природной, 

хозяйственной и экологической обстановки в своей местности. 

 

 ориентация учащихся на профессии, связанные с географией. 

 

Основное содержание география мира (Х -ХI классы) (68 часов) 

 

Раздел. 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. 

 

 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. Сопоставление 

географических карт различной тематики для определения тенденций и закономер-

ностей развития географических явлений и процессов. 

 

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической 

форме. 

 

Раздел. 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. 

 

Практические работы 



Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

 

Раздел. 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. 

 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

 

Раздел. География мирового хозяйства (10 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. 

 

Практические работы 



 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел. 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; страны внешне ориентированного 

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. 

 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

 

Раздел. 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. 

 

Практические работы 

 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

(5 часов) Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества 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. 

Практические работы 

 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

Резервное время – 10 часов. 

 

 

 

 



Планируемые результаты для  10 класса 

 

В результате изучения географии ученик должен 

 

знать/понимать 

 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека 

 



к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 



• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

Тематическое планирование курса географии 10 класс 
 
   

№ Темы курса 

Кол-во 

часов 

п/п   

   

10 класс  

1 Введение 1 

2 Человек и ресурсы Земли. География природных 10 

 ресурсов  

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизации 4 

5 Современная политическая карта мира 4 

6 НТР и мировое хозяйство. 10 

 География мировой экономики  

 Итого 34 

 



Планируемые результаты для  11 класса 

 

В результате изучения географии ученик должен 

 

знать/понимать 

 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 

• географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран; 

 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 

уметь 

 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 



• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека 

 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм 

ее представления; 

 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 



• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Тематическое планирование курса географии  11 класс 
 

№ Темы курса Кол-во 

п/п  часов  

   

11 класс  

1 Экономическое районирование мира 3 

2 Регионы и страны мира 23 

3 Экономическая интеграция стран 3 

34 Глобальные проблемы человечества 5 

 Всего 34 

   

 

 


