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Рабочая программа учебного предмета «География» (10-11) класс составлено в 

соответствие требованием федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. Учебный план на изучение учебного предмета 

«География» среднего общего образования отводит 1 учебный час в неделю в 10 и 11 

классах, всего 68 уроков. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География» ученик должен: 

знать/понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 
природой; 

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

 особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и 
его типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 
распространения, половозрастную структуру населения; 

 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; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 
крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, 
государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико- 
экономические и организационно-экономические факторы размещения 
производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, 
место России в мировой экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных 
связей, роль экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 
основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 
экономики; 

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

уметь: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой 
информации; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность 
и нерациональность использования ресурсов; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления 
современных миграций населения; 



 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 
различных регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 
хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 
сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного 
воздействия на природную среду в современном мире; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 
явлений и процессов; 

 составлять развернутый план доклада, сообщения; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 
делать на их основе выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую 
информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3 ) оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и 
трудовыми ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности 
на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 тенденции и пути развития современного мира 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы. 

изменение окружающей среды и прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 
размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов н современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 
регионов. 

Земельные ресурсы. Деградации почв, сѐ масштабы. 

Водные ресурсы. Роль волы в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 
пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 
лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 
Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Вилы природопользования. Рациональное и 
нерациональное природопользование. 

Практические работы: I) оценка обеспеченности основными видами природных ресурсов; 2) 

сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 3) сравнительный 
анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах темного шара (на примере лесных 
ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование Политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 
политическим карпа мира. 

Государство главный объект политической карты. Формы Правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственною устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: нанесение на контурную карлу государств с ратными формами 
правления и ратными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический изрыв: его причины и последствия 
Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 
воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. 'Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов. 
Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций н мире. 

Практические работы: I) сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран; 2) анализ рассредоточения основных языковых 
групп населения на Земле; 3) анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 
развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «географии культуры. Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 
ЮНЕСКО. 

Географии религий. Мировые, национальные, честные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро- 
африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 



Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных особенностей двух 
культур (на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы ее развитии Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны Россия в зеркале мировой экономики, Отраслевая и территориальная 
структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на 
современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 
География отраслевой производственной сферы. Добывающая промышленность, Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, ею роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие, 
зерновые и технические культуры. Зеленая революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный» и сфера услуг. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера уедут. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: I) нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран; 2) характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства 
(по выбору учащегося). 

Тема 6. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 
экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединѐнные Штаты Америки. Графическое положение. Природные условия и ресурсы. 

История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 
американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условии и ресурсы. Особенности населения. 
Развитие экономики. 

Практические работы: характеристика одной из отраслей экономики США. 

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта района. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав темпы роста. Экономика: современные 
экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки; Карибский 
регион. Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту основных природных ресурсов 
Латинской Америки. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 
Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономики. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение Население. Экономике. Внутренние различия. 

Практические работы: I) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 2) 

характеристика одного из регионов Франции; 3) сравнительная экономико-географическая 
характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона, Географическое положение Население. 

'Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссии и 
Молдавия. Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика 

Особенности и проблемы развиты промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практическая работа: выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 

2008 г. 



Зарубежная   Азия. Географическое положение. Природное своеобразие   и ресурсы. 

Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 
экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной 
Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 
Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 
Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская 
Республика — единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 
Тропической Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландии. 

Практическая работа: составление картосхемы международных экономических связей 
Австралии. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 
долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация 
глобальной экологической среды. 

Практическая работа: раскрытие причины, сущность, пути решения одной из глобальных 

проблем человечества. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 

Наименование темы Кол-во часов 

Тема1. Человек и ресурсы Земли 10 ч. 

Тема1. Политическая карта мира 5 ч. 

Тема1. География населения 5 ч. 

Тема1. География культуры и цивилизаций 5 ч. 

Тема1.География мировой экономики 9 ч. 

Итого 34ч. 

 

11 класс 

Наименование темы Кол-во часов 

Тема 1. Регионы и страны 29 ч. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 5 ч. 

Итого 34ч. 

 

 

 

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения по 

географии 10-11 класс 

 

        Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под 

редакцией профессора А. И. Алексеева с 10 по 11 классы: 
1. Ю.Н. Гладкий,  В.В. Николина.  География. Современный мир. 10 -11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений; 4-е издание, М.: Просвещение, 2011. 

2. География. Мой тренажер. 10 -11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  В.В. Николина - М.: Просвещение, 2014. 
3. Географический атлас 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2014 

4. Николина В. В. Поурочные разработки. 10-11класс.М.: Просвещение, 2014 
5.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и социальная 

география мира. М.; Вако, 2007 

6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.; 

АСТ:Астрель: Хранитель, 2007 
 

Материально-техническое обеспечение: 
- Компьютер. 
-Мультимедиа - проектор. 
- Комплект карт. 
- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 
- Медиатека. 
- Географическая литература. 
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