
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (базовый уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего обра-

зования по географии. 

Программа составлена для 10-11 классов на 69 ч. (2 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБНОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на два года обучения.  
 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-

нях, 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 опи-

сания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Содержание курса 

10-11 классы 
 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследова-

ний. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоин-

формационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в про-

шлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие ме-

сторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природо-

пользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроиз-

водства населения . Состав и структура населения. География религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы ми-

граций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроиз-

водственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Ос-



новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-

гионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Осо-

бенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления специа-

лизации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географиче-

ском разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специа-

лизации России. Особенности географии экономических, политических и культурных свя-

зей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономи-

ческого положения России. Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое со-

держание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демогра-

фическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 

решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические ас-

пекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем челове-

чества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 
 

Тематическое планирование 

10 класс (35 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Раздел I. Географическая картина мира 30  

 Географическая картина мира 2  

 Природа и человек в современном мире 5  

 Население мира 6  

 География мирового хозяйства 17  

II.   Раздел II. Географические аспекты современ-

ных глобальных проблем человечества 

5  

 Насущные проблемы человечества 5  

 Итого: 35  

 

Тематическое планирование 



11 класс (34 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечание 

I. Раздел III. Многоликая планета 34  

 Политическая карта мира 2  

 Зарубежная Европа 7  

 Зарубежная Азия 11  

 Америка 7  

 Африка 3  

 Австралия и Океания 2  

 Россия 2  

 Итого: 34  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и каче-

стве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбани-

зации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специали-

зации в системе международного географического разделения труда; географические ас-

пекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 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; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и по-

вседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных те-

кущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Ин-

тернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международ-



ной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания географической специфи-

ки крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных ви-

дов человеческого общения; понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

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 ми-

ра 

30  

  Географическая картина мира 2  

 1.  География как наука 1  

 2.  Методы географических исследований и 

источники географической информации 

1  

  Природа и человек в современном ми-

ре 

5  

 3.  Природные условия и природные ресур-

сы – 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 рас-

селения 

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 разде-

ление труда 

1  

 19.  Мировое аграрное производство 1  

 20.  Горнодобывающая промышленность ми-

ра 

1  

 21.  Обрабатывающая промышленность мира 1  



 22.  Характеристика автомобильной про-

мышленности мира 

1  

 23.  Непроизводственная сфера мирового хо-

зяйства 

1  

 24.  Мировая транспортная система 1  

 25.  Современная информационная экономи-

ка 

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 мирово-

го 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 со-

временного мирового развития 

1  

 33.  Проблемы демилитаризации и сохране-

ния мира 

1  

 34.  Глобальная продовольственная проблема 1  

 35.  Обобщение знаний по теме «Географи-

ческие 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 34  

  Политическая карта мира 2  

 1.  Многообразие стран на политической 

карте 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 

жизни человека 

1  

 5.  Средняя Европа. Германия – «Экономи-

ческий 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 1  



перекрестке Европы 

  Зарубежная Азия 11  

 10.  Географическое наследие Азии 1  

 11.  Природно-ресурсный потенциал Зару-

бежной Азии и проблемы его использо-

вания 

1  

 12.  «Азиатский тип» населения 1  

 13.  Зарубежная Азия в современном мире 1  

 14.  Юго-Западная Азия. Турция: географи-

ческое положение и социально-

экономическое развитие 

1  

 15.  Южная Азия. Индия – самая многонаци-

ональная 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: «Экономиче-

ское чудо» 

1  

 19.  Восточная Азия. Республика Корея – но-

вая индустриальная страна 

1  

 20.  Страны Центральной Азии и Закавказья. 

Казахстан – «ключевая» страна Цен-

тральной 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 

рисунок 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. Географи-

ческое наследие Африки 

1  

 29.  Географическая специфика Африки 1  

 30.  Географические субрегионы Африки. 

ЮАР – крупнейшая экономическая дер-

жава континента 

1  

  Австралия и Океания 2  

 31.  Австралия и Океания в современном ми-

ре 

1  

 32.  Географическая специфика Австралии и 

Океании 

1  

  Россия 2  

 33.  Геополитическое положение России 1  

 34.  Россия в мировой экономике 1  

  Итого 34  
 


