
 
 

  



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

 Примерная программа основного общего образования по географии. – М. : Про-

свещение, 2010; 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 

г.; 

 Авторская программа «География России. Отечествоведение». 8-9 классы / под 

редакцией А. И. Алексеева (Э. В. Ким, Г. Ю. Кузнецова, Г. Я. Лисенкова, В. А. Понизов-

цева, В. И. Сиротин). – М. : Дрофа, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 3253 от 31.03.2014 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Изучение курса географии в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 прохождения настоящего курса должно являться продолжение формирования 

знаний о географической картине мира, опирающиеся на понимание теории взаимодейст-

вия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического разделения труда, экономического 

районирования, 

 раскрытия глобальных и региональных явлений и процессов в мире в целом, так 

и в отдельных странах. 

Изучение курса географии в 10-11 классах направлено на решение следующих за-

дач: 

 обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и мето-

дами географического анализа для будущей профессиональной деятельности; 

 дополнить и углубить знания учащихся о природных, социальных и экономиче-

ских факторах, влияющих на формирование рынка; 

 познакомить учащихся с особенностями размещения и уровнем развития веду-

щих отраслей экономики; 

 охарактеризовать ведущие мировые центры производства и потребления основ-

ных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Общая характеристика программы 

В рабочей программе сохранены основные темы. Содержание и структура учебных 

модулей ориентированы на учебник А. П. Кузнецова, рекомендованный Министерством 

Образования РФ. Целесообразность выбора этой линии обусловлена преимуществом дан-

ного учебника: современное содержание с опорой на развитие общеучебных умений и на-

выков, предполагающее использование личностно-ориентированных технологий; наличие 

учебно-методического комплекта под редакцией А.П. Кузнецова. Кроме того, учебник 

обеспечен иллюстрациями, уровневыми самостоятельными заданиями, необходимыми 

статистическими данными. В рабочую тетрадь с печатной основой включены задания в 

форме тестов, таблиц и контурных карт. Содержание данного учебного комплекта способ-

ствует более успешному усвоению курса «География. 10-11 класс. Базовый уровень». 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических за-

нятий, обобщающих уроков, диспутов и т.д. 



Формы промежуточного контроля: оценка знаний и умений учащихся проводится с 

помощью итогового теста, защиты рефератов, практических и контрольных работ. 

Программа курса «География. 10-11 класс. Базовый уровень» общим объемом 69 

часов  изучается в течение 10 и 11 классов (35 ч. – в 10 классе, 34 ч. – в 11 классе) и состо-

ит из следующих разделов: 

 Географическая картина мира; 

 Многоликая планета; 

 Насущные проблемы человечества. Общая характеристика мира. 

В программу внесены следующие изменения: в календарно-тематическом планиро-

вании отражена тема, предусмотренная стандартом, но не входящая в примерную про-

грамму по географии, - «Научно-техническая революция»; данный материал позволяет 

понять особенности мирового хозяйства, поэтому в представленном календарно-

тематическом планировании на ее изучение отводится 1 час. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Планирование курса «География. 10-11 класс. Базовый уровень»» в 10 классе ори-

ентировано на 35 часов (1 ч. в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 ч. в неделю). 

Оценочные практические работы (10 класс): 

 Практическая работа № 1 «Характеристика политико-географического положе-

ния страны. Его изменение во времени»; 

 Практическая работа № 2 «Оценка ресурсообеспеченности США и Китая»; 

 Практическая работа № 3 «Анализ современного состояния естественного дви-

жения населения мира»; 

 Практическая работа № 4 «Выявление главных тенденций в современном про-

цессе урбанизации»; 

 Практическая работа № 5 «Составление характеристики «идеального» города - 

«экополиса» ; 

 Практическая работа № 6 «Определение сдвигов в размещении обрабатывающей 

промышленности»; 

 Практическая работа № 7 «Составление характеристики автомобильной про-

мышленности мира»; 

 Практическая работа № 8 «Выявление региональных особенностей глобальных 

проблем человечества». 

Оценочные практические работы (11 класс): 

 Практическая работа № 1 «Составление систематизирующей таблицы «Государ-

ственный строй стран мира»; 

 Практическая работа № 2 «Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран «большой семерки»»; 

 Практическая работа № 3 «Отражение на картосхеме международных экономи-

ческих связей Японии»; 

 Практическая работа № 4 «Составление картосхемы, отражающей международ-

ные экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата»; 

 Практическая работа № 5 «Составление картосхемы районов загрязнения окру-

жающей среды США, выявление источников загрязнения, предложение путей решения 

экологических проблем»; 

 Практическая работа № 6 «Составление комплексной экономико-

географической характеристики Канады». 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс (с комплектом 

контурных карт). – М. : Федеральное агентство геодезии и картографии, 2014; 



 Кузнецов А. П., Ким Э. В. География. 10-11 классы. Базовый уровень : рабочая 

тетрадь. – М. : Дрофа, 2014; 

 Кузнецов А. П., Ким Э.В. География. 10-11 класс. Базовый уровень : учебник. – 

М. : Дрофа, 2014; 

 Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты : дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира» : пособие для учащихся обще-

образовательных учреждений. – М. : Дрофа, 2012; 

 Никитина Н. А., Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии к учебному 

комплекту В. П. Максаковского. – М. : ВАКО, 2010; 

 Перлов Л. Е. Дидактические карточки-задания по географии. 10, 11 классы. – М. 

: Экзамен, 2011. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-

графических 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 отрас-

лей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и за-

щите людей от стихийных природных и техногенных явлений; уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объ-

ектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченно-

сти 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, ос-

новных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на ос-

нове 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 качест-

венных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в раз-

ной 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 на-

блюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изме-

нениями 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 самостоя-

тельного поиска географической информации на местности из разных источников: карто-

графических, статистических, геоинформационных. 

 

 
  



Тематическое планирование по географии 

10-11 классы 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.  Географическая картина 

мира 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Географическая карта 

- особый источник информации о действительности. Геогра-

фическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Эта-

пы статистического изучения географических явлений и про-

цессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационная система как средство 

получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных 

2  

2.  Природа и человек в со-

временном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и на-

стоящем. Международный характер проблемы «дестабилиза-

ция окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их ви-

ды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. Источники загрязнения окружаю-

щей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных 

типов природопользования. Пути сохранения качества окру-

жающей среды 

6 Выполнение заданий в 

тетради на печатной ос-

нове. Работа с контурной 

картой. Проверка гео-

графической номенкла-

туры. Контрольный тест 

по теме «Мировые при-

родные ресурсы» 

3.  Население мира Численность, динамика и размещение населения мира, круп-

ных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населе-

ния. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрас-

тная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 

странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения 

9 Выполнение заданий в 

ТПО. Работа с контур-

ными картами. Защита 

рефератов. Контрольное 

тестирование по теме 

«Население мира» 



крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских посе-

лений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 

регионов мира 

4.  География мирового хо-

зяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная струк-

тура. География важнейших отраслей. Международное гео-

графическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование - интегра-

ционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, произ-

водственное сотрудничество, создание свободных экономиче-

ских зон (СЭЗ). География мировых валютно - финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и ре-

гиональные союзы. Международная торговля - основные на-

правления и структура. Главные центры мировой торговли 

10 Выполнение заданий в 

ТПО. Защита рефератов. 

Контрольный тест по те-

ме «Мировое хозяйство» 

5.  Многоликая планета Многообразие стран на политической карте мира. Различия 

стран современного мира по размерам территории, численно-

сти населения, особенностям населения, особенностям гео-

графического положения. Типы стран. Экономически разви-

тые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые стра-

ны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключе-

вые страны; страны внешнеориентированного развития; но-

вые индустриальные страны и другие группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты ре-

гионального деления мира. Особенности географического по-

ложения, истории открытия и освоения природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблемы современного 

социально- экономического развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Амери-

ки, а также Австралии 

33 Выполнение заданий в 

ТПО. Проверка геогра-

фической номенклатуры. 

Защита рефератов. Рабо-

та с контурными карта-

ми. Тест по теме «Со-

временная политическая 

карта мира», «Страны 

Азии и Австралия», 

«Страны Северной и Ла-

тинской Америки» 

6.  Россия в современном ми- Россия на политической карте мира. Изменение географиче- 5 Защита рефератов. Про-



ре ского положения России во времени. Характеристика совре-

менных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географиче-

ском разделении труда; география отраслей ее международ-

ной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закры-

той экономики прошлого в открытую экономику будущего. 

Россия в системе международных финансово-экономических 

и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торгов-

ли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внеш-

неторгового баланса. Основные формы внешних экономиче-

ских связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества 

Независимых государств (СНГ). Участие России в междуна-

родных социально-экономических и геоэкологических проек-

тах 

верка географической 

номенклатуры. Работа с 

контурными картами 

7.  Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, де-

мографическая, продовольственная, экологическая проблемы 

как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодо-

ления отсталости развивающихся стран. Географические ас-

пекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Об-

щие и специфические экологические проблемы разных регио-

нов Земли 

6 Защита рефератов. Кон-

трольный тест по курсу 

«Географические аспек-

ты современных гло-

бальных проблем чело-

вечества» 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 

10 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата   № 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Примечание  

  Раздел I. Географическая картина мира 30  

  Географическая картина мира 2  

 1.  География как наука 1  

 2.  Методы географических исследований и 

источники географической информации 

1  

  Природа и человек в современном мире 5  

 3.  Природные условия и природные ресурсы 

– основа экономического развития 

1  

 4.  Взаимодействие общества и природной 

среды 

1  

 5.  География природных ресурсов Земли 1  

 6.  География природопользования 1  

 7.  Обобщение знаний по теме «Природа и 

человек в современном мире» 

1  

  Население мира 6  

 8.  Численность, воспроизводство, половой и 

возрастной состав населения 

1  

 9.  Географический рисунок мирового рассе-

ления 

1  

 10.  Человечество – мозаика рас и народов 1  

 11.  Современная география религий 1  

 12.  Уровень и качество жизни населения 1  

 13.  Обобщение знаний по теме «Население 

мира» 

1  

  География мирового хозяйства 17  

 14.  Научно-техническая революция 1  

 15.  Особенности развития современного ми-

рового хозяйства 

1  

 16.  Факторы размещения хозяйства 1  

 17.  «Кто есть кто» в мировой экономике 1  

 18.  Международное географическое разделе-

ние труда 

1  

 19.  Мировое аграрное производство 1  

 20.  Горнодобывающая промышленность мира 1  

 21.  Обрабатывающая промышленность мира 1  

 22.  Характеристика автомобильной промыш-

ленности мира 

1  

 23.  Непроизводственная сфера мирового хо-

зяйства 

1  

 24.  Мировая транспортная система 1  

 25.  Современная информационная экономика 1  

 26.  Современные мирохозяйственные связи 1  

 27.  Внешняя торговля товарами 1  

 28.  Международные финансовые отношения 1  

 29.  Международный туризм 1  



 30.  Обобщение по теме «География мирового 

хозяйства» 

1  

  Раздел II. Географические аспекты со-

временных глобальных проблем чело-

вечества 

5  

  Насущные проблемы человечества 5  

 31.  Глобальные проблемы современности 1  

 32.  Экологические проблемы в фокусе совре-

менного мирового развития 

1  

 33.  Проблемы демилитаризации и сохранения 

мира 

1  

 34.  Глобальная продовольственная проблема 1  

 35.  Обобщение знаний по теме «Географиче-

ские аспекты современных глобальных 

проблем человечества» 

1  

  Итого 35  

 

Календарно-тематическое планирование по географии 

11 класс (35 ч., 1 ч. в неделю) 

Дата   № 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Примечание  

  Раздел III. Многоликая планета 35  

  Политическая карта мира 2  

 1.  Многообразие стран на политической кар-

те мира 

1  

 2.  Геополитический образ мира 1  

  Зарубежная Европа 7  

 3.  Зарубежная Европа в современном мире 1  

 4.  Внутренние различия в Европе. Северная 

Европа. Норвегия: природная среда в жиз-

ни человека 

1  

 5.  Средняя Европа. Германия – «Экономиче-

ский локомотив Европы» 

1  

 6.  Многоликая Франция 1  

 7.  Великобритания: от традиций до совре-

менности 

1  

 8.  Южная Европа. Италия на мировых рын-

ках 

1  

 9.  Восточная Европа. Венгрия – страна на 

перекрестке Европы 

1  

  Зарубежная Азия 11  

 10.  Географическое наследие Азии 1  

 11.  Природно-ресурсный потенциал Зарубеж-

ной Азии и проблемы его использования 

1  

 12.  «Азиатский тип» населения 1  

 13.  Зарубежная Азия в современном мире 1  

 14.  Юго-Западная Азия. Турция: географиче-

ское положение и социально-

экономическое развитие 

1  



 15.  Южная Азия. Индия – самая многонацио-

нальная страна мира 

1  

 16.  Юго-Восточная Азия. Индонезия – круп-

нейшая страна-архипелаг 

1  

 17.  Восточная Азия. Китай: социально-

экономическое развитие 

1  

 18.  Восточная Азия. Япония: «Экономическое 

чудо» 

1  

 19.  Восточная Азия. Республика Корея – новая 

индустриальная страна 

1  

 20.  Страны Центральной Азии и Закавказья. 

Казахстан – «ключевая» страна Централь-

ной Азии 

1  

  Америка 7  

 21.  Америка в современном мире 1  

 22.  Географическое наследие Америки 1  

 23.  Население и география культур Америки 1  

 24.  Северная Америка. Пространственный ри-

сунок хозяйства США 

1  

 25.  Индустриализация Латинской Америки 1  

 26.  Бразилия – латиноамериканский гигант 1  

 27.  Мезоамерика – территория на стыке двух 

Америк 

1  

  Африка 3  

 28.  Африка в современном мире. Географиче-

ское наследие Африки 

1  

 29.  Географическая специфика Африки 1  

 30.  Географические субрегионы Африки. 

ЮАР – крупнейшая экономическая держа-

ва континента 

1  

  Австралия и Океания 2  

 31.  Австралия и Океания в современном мире 1  

 32.  Географическая специфика Австралии и 

Океании 

1  

  Россия 2  

 33.  Геополитическое положение России 1  

 34.  Россия в мировой экономике 1  

  Итого 34  

 

 

 


