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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы по 

географии для среднего (полного) общего образования в соответствии с тре-

бованиями федерального компонента федерального государственного обра-

зовательного  стандарта.  

Рабочая программа составлена на 69 часов (1 раз в неделю) в соответ-

ствии с учебным планом школы, рассчитана на два года обучения и является 

программой базового уровня обучения.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, 

места и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем, 

для подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета гео-

графической ситуации на конкретной территории, моделирования природ-

ных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с 

учетом пространственно-временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах терри-

ториальной организации общества, его взаимодействия с природой, навы-

ков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных 

задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе повсе-

дневной трудовой и бытовой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологическо-

го, геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического 

моделирования и прогнозирования; использования разнообразных геогра-

фических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессио-

нальной деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятель-

ности и адаптации к условиям окружающей среды. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: помочь выпускникам на 

основе системы географических знаний, умений, навыков самоопределиться 

в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить свое образова-

ние в выбранной области. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 современные методы географических исследований, источники географи-

ческой информации; 

 природа и человек в современном мире; 

 население мира; 

 география мирового хозяйства; 

 регионы и страны мира; 

 Россия в современном мире; 
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 географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые ме-

тоды географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику на-

селения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфи-

ку; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции, проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирово-

го хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специ-

фику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализация в системе международного гео-

графического разделения труда; географические аспекты глобальных про-

блем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении тру-

да; 

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и 

анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 

природно-общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование терри-

ториальных взаимодействий различных географических явлений и процес-

сов с использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природ-

ных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов в усло-

виях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на 

основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, тех-

ногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в раз-

личных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области. 
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Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. На профильном уровне следую-

щие: 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, от-

стаивание своей гражданской позиции, формулирование своих мировоз-

зренческих взглядов; 

 выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологи-

ческих требований, оценивание и корректировка своей деятельности в ок-

ружающей среде; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности; 

 конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, 

объемное определение своих возможностей и своего вклада в общий ре-

зультат; 

 владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. 

              В данном курсе используются следующие педагогические техноло-

гии: здоровьесберегающая,  технология информационного  и дифференциро-

ванного  подхода, их применение помогает успешному выполнению обяза-

тельного минимума и требований к уровню подготовки выпускников. Данная 

программа формирует проектно-исследовательские компетенции  через про-

ектные задания на уроке и проекты, которые рассчитаны на более длитель-

ный срок.  

 Контроль достижения обучающихся уровня федерального государст-

венного стандарта  осуществляется в виде текущего и итого контроля в сле-

дующих формах: зачет, тест, защита мультимедийных презентаций, зачет по 

номенклатуре, дискуссия. 

    

Тематический план 

 

Название раздела  Количество 

часов по при-

мерной про-

грамме 

Количество 

часов по ра-

бочей про-

грамме 

Примечание  

Современные  методы гео-

графических исследований, 

источники географической 

информации 

4 8  

Природа  и человек в совре-

менном мире 

6 6  

Население  мира 5 8  

География  мирового хозяй- 10 13  



 

5 

 

 

ства 

Регионы  и страны мира 20 20  

Россия в современном мире 10 10  

Географические  аспекты со-

временных глобальных про-

блем человечества 

5 4  

Резерв времени  10   

Итого  70 69  

 

 

Содержание курса 

 

10 класс 

Раздел. Современные методы географических исследований.  Источники гео-

графической информации (8 часа).  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы гео-

графических исследований. Географическая карта – особый источник ин-

формации о действительности. Географическая номенклатура.  

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистиче-

ского изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информа-

ции: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обра-

ботки 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 взаимодейст-

вия.  

 Сопоставление географических карт различной тематики для определе-

ния тенденций и закономерностей развития географических явлений и 

процессов.  

 Использование статистической информации разной формы и содержа-

ния: обработка, анализ и представление ее в графической и картогра-

фической форме.  

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

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Междуна-

родный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природ-

ные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ре-

сурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природополь-
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зования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические про-

блемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения ка-

чества окружающей среды.  

Практические работы  

 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов.  

Раздел. Население мира (8 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 образо-

вательному 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. Масшта-

бы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  

 Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран тру-

довыми ресурсами.  

 Определение демографической ситуации и особенностей демографиче-

ской политики в разных странах и регионах мира.  

 Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира.  

Раздел. География мирового хозяйства (13 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 меж-

дународной специализации стран и регионов мира; определяющие их факто-

ры.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное со-

трудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География ми-

ровых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отрас-

левые и региональные союзы. Международная торговля – основные направ-

ления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Практические работы  

 Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международ-

ного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие 

виды международных услуг.  

 Определение основных направлений международной торговли; факто-

ров, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира. 
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11 класс 

 

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

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современ-

ного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Эконо-

мически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые стра-

ны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деле-

ния мира. Особенности географического положения, истории открытия и ос-

воения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем со-

временного 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 раз-

ных 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. Со-

временное 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 международ-

ных 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 не-

зависимых 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 раз-

вития.  

 Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции.  
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Раздел. Географические аспекты современных глобальных  проблем челове-

чества  (4 часов)  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаи-

мосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в про-

шлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, эколо-

гическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты ка-

чества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем че-

ловечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфи-

ческие экологические проблемы разных регионов Земли.  

Практические работы  

 Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической си-

туацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества.  

 Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература 
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1. География.10-11классы, учебн. для общеобразоват. организаций: базо-

вый уровень/ В.П.Максаковский, 27-е изд. М.: Просвещение, 2018 

2. География. 10 кл. : атлас. – 4-е изд., испр. -  М. : Дрофа ; Издательство 

ДИК,  2019.  - 32 с.  : карт, ил. 

3. Контурные карты. География. 10 класс. М. : Дрофа; Издательство ДИК,  

2019. – 124 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

1. Климанов, В. В. География в таблицах. 6-10 кл. : справочное пособие 

[Текст]  // Авт.-сост. В. В. Климанов, О. А. Климанова. – М. : Дрофа, 

2005.                                                                   

2. Большая иллюстрированная энциклопедия  географии. [Текст]  // М. : 

«Махаон», 2005  

3. Горкин, А. П. Универсальная энциклопедия школьника. [Текст]  //  Со-

ставитель и гл. редактор профессор А. П. Горкин. М. : «РОСМЭН», 

2005. 

4. Селищев, Е. Н. География для любознательных, или о чем не узнаешь 

на уроке. [Текст] // Ярославль «Академия развития», «Академия». Ко, 

1998. 
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