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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

5) Примерной программой для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004г.; учебника – Максаковский. В.П. 

Социальная и экономическая география мира. 10 класс – М.: Просвещение, 2010г. 

Учебный предмет география входит в образовательную область общественно-научных дисциплин. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время при этом, составляет 2 часа и предусматривает 

возможность некоторого расширения объема изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Новоисетская СОШ» рабочая программа рассчитана на 70 часов. Количество часов в 10 

и 11 классе: по 35 часов; в неделю 1 час. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

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 
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географической информации. 

Обязательный минимум содержания 

 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

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 ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура 

населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные 

направления и типы миграций 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 непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

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 регионов 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. Особенности 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 определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 
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Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 
России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 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 содержание глобальных проблем человечества в прошлом 

и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 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; 

- 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, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 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 тенденции 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 проведения наблюдений за природными, социально- 

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
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- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Основное содержание, 10 класс 

Раздел 1. Политическая карта мира (4 часа) 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 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 определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту стран мира в соответствии с их типологией, обозначение крупнейших по площади и численности 

населения стран мира 

2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». Нанесение на контурную карту государств с 

монархической формой правления, примеров республик и федеративных государств. 

3. Характеристика ПГП одной из стран мира, её изменение во времени 
 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 
районов острых геоэкологических ситуаций. 

Практические работы 
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1. Оценка обеспеченности человечества в разных регионах и странах основными видами природных ресурсов. Определение 

ресурсообеспеченности различных стран мира 

2. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций 
 

Раздел 3. Население мира (6 часов) 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура 

населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные 

направления и типы миграций 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. 

Практические работы 

3. Сравнение возрастно-половых пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения. Определение демографической 

ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира. 

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

5. Обозначение на контурных картах стран с разными уровнем и темпами урбанизации. Нанесение на карту крупнейших городских 

агломераций и мегалополисов мира. 
 

Раздел 4. География мирового хозяйства (13 часа) 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

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 регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

Практические работы 

6. Нанесение на контурные карты международных и региональных организаций. 
7. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

8. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

9. Составление таблицы «Особенности различных видов мирового транспорта. 

10. Определение основных направлений международной торговли 
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Раздел 6 . Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества (5 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом 

и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

Практические работы 

11. Составление схемы взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 
12. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуации- ей, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества 
 

Основное содержание, 11 класс 

Раздел 7. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации (4 часа) 
Современные методы географических исследований. Источники географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Обработка статистических материалов. 
 

Раздел 8. Регионы и страны мира (24 часа) 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 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 определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

Практические работы 

4. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы, стран и их столиц. 
5. Определение международной специализации крупнейших стран Европы. Установление взаимосвязи между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями отдельных стран Европы. 

6. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии, стран и их столиц. 
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7. Составление картосхемы международных экономических связей Японии 

8. Сравнительная характеристика экономико-географического положения Японии и Индии. 
9. Составление комплексной географической характеристики Латинской Америки. Составление картосхемы «Природные ресурсы 

Латинской Америки». 

10. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

11. Сравнительная географическая характеристика стран разных типов 
 

Раздел 9. Россия в современном мире (6 часов) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных 
направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Практические работы. 

12. Анализ политической карты мира. Анализ и объяснение современного геополитического и геоэкономического положения России, 

тенденций их возможного развития. 

13. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Политическая карта мира 4 

2. Природа и человек в современном мире 6 

3. Население мира 6 

4. География мирового хозяйства 13 

5. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 5 

резерв 1 

итого 35 

 

11 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Современные методы географических исследований. Источники 4 
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 географической информации  

2. Регионы и страны мира 24 

3. Россия в современном мире 6 

резерв 1 

итого 35 

 

Источники информации: 

Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2004. 
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2010 г. 

Максаковский, В. П. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2004. 

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география 11 кл. – М. Дрофа 2006г. 
 

Ресурсы Интернет: 

-http://geo.1september.ru «Я иду на урок географии» 

-http://www.ug\ru 
-http://www.informika.ru 

- GeoPort.ru: страноведческий портал 

- GeoSite- все о географии http://www.geosite.com.ru 
- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

- География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

- География.ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

- География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации http://www.georus.by/ru 

-География: сайт А.Е.Капустина http://www.geo2000/nm.ru 

- Гео-Тур: география стран и континентов http://www.geo-tur.narod.ru 

-Мир карт: интерактивные карты стран и городов  http://www.mirkart.ru 

http://geo.1september.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.georus.by/ru
http://www.geo-tur.narod.ru/
http://www.mirkart.ru/

