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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень) 2014 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2014 г. 

Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 

2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по 

использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. Всего 68 часов; в неделю 1 час. 

Календарно-тематический план 

10 класс: 34 урока – 1 час в неделю 

11 класс: 34 урока – 1 час в неделю 

 

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. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 
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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам.  

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса географии. 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
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- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

       они основаны на формировании универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление  о современной географической научной картине мира и овладение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий)»; 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

-умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Содержание программы.                           10 класс 

Введение (1 час) 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы 

с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 
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Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Раздел I. Современная политическая карта мира. (5 часов) 

Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран 

современного мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. Многообразие стран современного мира. Политическая география. 

Геополитика и международные отношения. 

Раздел II. Природа и человек в современном мире (5 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 III. Население мира (6 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 IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство.(4часа) 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. 

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части НТР. Эволюционный и 

революционный путь развития. Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство. 

Понятие о мировом хозяйстве. Основные этапы формирования мирового хозяйства. 

Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные центры. 

Международное географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития 

национальных хозяйств. 

Раздел V. География мирового хозяйства (13 часов) 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую 

специализацию промышленности и сельского хозяйства. География мирового хозяйства. 

Структура и география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности 

размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы 
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размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. 

Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. 

Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. Промышленность и 

окружающая среда. Структура и география мирового сельского хозяйства. Закономерности 

размещения основных сельскохозяйственных культур. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Современные 

виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. 

География международного туризма. 

Резерв времени: 4 часа 

11 класс 

Раздел V1 .  Экономическое районирование. Регионы и страны мира  (29 часов). 

Экономическое районирование мира. 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. 

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. 

 

VI1. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 (4 часа) 

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 – 1 час. 

Тематический план 

Название темя Кол-во часов 

10 класс 

Введение 1 
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Раздел 1. Современная политическая карта 

мира.  

5 

Раздел  2. Природа и человек в современном 

мире 

5 

Раздел  3. Население мира. 6 

Раздел 4. НТР и Мировое хозяйство.                          14   Резерв – 3 часа 

             11 класс 

Раздел 5. Экономическое районирование. 

Регионы и страны мира. 

                        29       Резерв – 5 часов 

  

Итого 60 + 8 резерва 
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