
 
 

 

 



Рабочая программа по географии 10-11 класс основана на авторской программе В.П. 

Максаковского « География 10»,  М: Просвещение2016 

Количество часов – 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты:  

обучающийся научится: 

• аргументированно оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; 

• осознавать свои эмоции, адекватно выражать их и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей; 

осознавать свои черты характера, интересы, цели; 

• осознавать и проявлять себя гражданином мира  

• осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

• выделять главное в тексте и второстепенное; 

• анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр. информацию; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• ставить учебные задачи и выбирать наиболее рациональную 

• последовательность их выполнения; 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать свою работу в соответствии с целями, задачами и условиями; 

• систематизировать и структурировать информацию, выбирать главное; 

• владеть навыками анализа и синтеза. 

Познавательные УУД: 

• работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники 

• информации; 

• работать с различными источниками информации: составлять план 

• работы, конспекты, тезисы выступления, аннотации; 

• организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с 

• использованием презентации в программе PowerPoint, аналитических записок, 

• рефератов; 

• самостоятельно добывать знания и информацию, расширять знания по 

• «каналам углубления» за пределами текста учебника; 

• применять теоретические знания на практике; 

• применять средства MicrosoftOffice и персональный компьютер для 

• решения практических задач 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится 

• работать в команде (в составе временного творческого коллектива), 

• распределять функции и сферу ответственности за конечный результат; 



• выступать перед аудиторией; 

• участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения 

Регулятивные УУД :  

обучающийся научится 

• определять цель, проблему учебной деятельности; 

• выдвигать версии, выбирать средства достижения целей в группе и индивидуально; 

• планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе проект), 

используя ИКТ; 

• работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки; 

Личностные результаты УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел2.Содержание учебного предмета 



Введение  

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира   

Тема 1. Современная политическая карта мира   

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 

всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. Республики. Государства в составе Содружества. 

унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. 

Конфедерация. Федеративные государства созданные с учетом этнических или 

национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, 

Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических 

особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). 

Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. 

Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют 

на международную обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира».  2.Характеристика политико-географического положения страны (по 

выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды  

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору) 

 Тема 3. География населения мира  

     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 образовательному 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. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Практические работы: 1. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 



Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

        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 международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

    Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне 

ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:  

 1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 

примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки 

(по выбору)    

Часть 3. Глобальные проблемы человечества  

     Тема 1.Глобальные проблемы человечества  

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

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Заключение   

Мир на пороге 21 века 

 

 

 

 

 

 



Раздел3.Тематическое планирование 
 

Название темы Количество часов Количество практических работ 

Современная 

политическая карта 

мира 

5 2 

География мировых 

природных ресурсов 

5 1 

География населения 

мира 

6 1 

НТР и мировое 

хозяйство 

5 1 

География отраслей 

мирового хозяйства  

13 4 

Итого  34 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение1.   

Календарно- тематический план 10 класс 

 

№ Название темы Дата по плану  Дата по факту Примечание 

1.  Введение    

2.  Политическая карта 

мира 

   

3.  Многообразие стран 

мира 

   

4.  Влияние 

международных 

отношений на 

политическую карту 

мира 

   

5.  Государственный строй 

стран мира. 

   

6.  Обобщение по теме 

«Политическая карта 

мира» 

   

7.  Взаимодействие 

общества и природы 

   

8.  Мировые природные 

ресурсы. Минеральные 

ресурсы 

   

9.  Земледельные и водные 

ресурсы мира 

   

10.  Биологические, 

климатические  и 

рекреационные 

ресурсы. 

   

11.  Загрязнение 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. Обобщение 

по теме «География 

природных ресурсов» 

   

12.  Численность и 

воспроизводство 

населения. 

   

13.  Состав (структура) 

населения 

   

14.  Размещение и миграции 

населения 

   

15.  Расселение населения. 

Специфика городских и 

сельских поселений 

   

16.  Городское и сельское 

население. Население и 

окружающая среда. 

   



17.  Обобщение по теме 

«Население мира» 

   

18.  Характеристика научно-

технической 

революции. 

   

19.  Мировое хозяйство.    

20.  Воздействие НТР на 

мировое хозяйство. 

   

21.  Территориальная 

структура хозяйства и 

региональная политика 

   

22.  Факторы размещения 

производственных сил 

   

23.  География 

промышленности. 

Топливная 

промышленность 

   

24.  Нефтяная, газовая, 

угольная 

промышленность как 

основа мировой 

энергетики 

   

25.  Горнодобывающая  

промышленность, её 

значение и структура 

   

26.  Особенности географии 

машиностроительной, 

химической, лесной и 

текстильной 

промышленности. 

Промышленность и 

окружающая среда. 

   

27.  Агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. 

   

28.  Животноводство и 

рыболовство. 

   

29.  География транспорта 

мира. Сухопутный 

транспорт 

   

30.  Водный и воздушный 

транспорт. 

   

31.  География 

международных 

экономических 

отношений. Открытая 

экономика и свободные 

экономические зоны. 

   

32.  Международная 

торговля. 

   

33.  Международный 

туризм. 

   



Непроизводственная 

сфера. 

34.  Обобщение «География 

отраслей мирового 

хозяйства» 

   

 


