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                                                  Пояснительная записка 

В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географиче-

ской культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значи-

мость географии определяется ее положением в системе образования как единственной 

интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-

экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. В системе образования 

география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины 

мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эко-

логической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географиче-

ской информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует гео-

графическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. Изучение предмета «География» в части формирования у обучаю-

щихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. Изучение 

географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного вос-

приятия мира. 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 №413 (с изменениями) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

Региональный уровень 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы:  

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень: учеб. посо-

бие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-09-071073-2 

(которая дублируюет по содержанию и конкретизирует по часам ранее изданную: 

 География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В. П. Максаковско-

го. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Ва-

вилова]. — М.: Просвещение, 2015. — 46 с. — ISBN 978-5-09-028213-0. 

и соответствует примерной программе по ФГОС: 

       Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Все обучающиеся 10-11 классов обеспечены учебниками: 

В. П. Максаковский.  География. 10-11классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень. – 23-е изд., перераб и доп. - М.: Просвещение, 2014 г. – 416 с. (№ 1.3.3.3.7.1 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом №345 от 28.12.2018 г. Мини-

стерства просвещения РФ). 
 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне об-

разованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных ми-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/


3 
 

ровоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

С  учётом  рассмотрения  географического  образования как компонента системы 

образования в целом следует отметить его огромное значение в социализации обучаю-

щихся и приобщении их к познавательной культуре как системе познавательных (науч-

ных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической  науки. 

Задачи изучения географии в средней школе: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интере-

сов к изучению общих географических закономерностей  и  самому  процессу  научного  

познания; 

• овладение учебно-познавательными  и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических  и  экологических  процессов  и  проблем; 

• овладение   умениями   сочетать   глобальный,   региональный и локальный подхо-

ды для описания и анализа природных, социально-экономических,  геоэкологических  

процессов  и  явлений; 

- формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об окру-

жающей среде на Земле и о её сохранении. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской  гражданской   идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему  народу, чувства ответственности  и  долга  перед  

Родиной,  гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению 

Отечеству в различных видах гражданской  и  профессиональной  деятельности; 

2) сформированность   гражданской   позиции    выпускника как сознательно-

го, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и пра-

вопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние об-

щества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование россий-

ского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых  процессов,  способно-

го  противостоять  социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах  Россий-

ской  Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, рели-

гии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания  в  

обществе  на  основе  общечеловеческих  нравственных ценностей и идеалов россий-

ского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человече-

ством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности (образовательной, учебно-исследовательской,  коммуникативной  и  др.); 
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6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поли-

культурном мире, готовности  и  способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопони- мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной  и  других  видах  деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь,  достоинство,   совесть,   честность,   долг),   компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ори-

ентированной общественной  деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и  общественной  деятельности; 

10) сформированность   основ    эстетической     деятельности как   части   ду-

ховно-практического   освоения   действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спорта, общественных  отношений,  отношения  к  природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и 

оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных техно-

логий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностно-

го  содержания  и  возможностей  реализации собственных жизненных планов; граждан-

ское отношение к профессиональной  деятельности  как  возможности  личного  участия 

в решении общественных, государственных,  общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной  деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви,  равноправия,  забо-

ты,  ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать:  

регулятивные УУД   

1) умение самостоятельно определять цели и составлять  планы в  различных  

сферах  деятельности,  осознавая  приоритетные и второстепенные задачи; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и вне-

школьную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать раз-

личные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситу-

ациях; 

коммуникативные УУД   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по сов-

местной  деятельности,  учитывать  позиции  другого (совместное целеполагание и пла-

нирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция 
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хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3)  знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных 

языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с це-

лями и задачами деятельности. 

             познавательные УУД 

4)  владение навыками исследовательской и проектной деятельности (опре-

деление целей и задач, планирование  проведения исследования, формулирование гипо-

тез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; по-

строение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчё-

та  и  презентации  с  использованием  информационных и  коммуникационных  техно-

логий); 

5)  готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обра-

батывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знако-

вую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования); 

6) умение строить логическое доказательство; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их по-

следствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

9) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры;  

Предметные результаты на базовом уровне: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, соци-

ально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 



6 
 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

10 класс 

Тема 1. Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

· понимать этапы формирования политической карты мира; 

· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте ми-

ра; 

· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международ-

ных событий, процессов и явлений; 

· оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

· различать понятия «политическая география», «политико-географическое положе-

ние», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

· оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

Тема 2. Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

· различать этапы освоения Земли человеком; 

· понимать изменение характера связей человека с природой; 

· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

· различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное приро-

допользование»; 

· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклима-

тических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на качественно но-

вом этапе взаимодействия общества и природы; 

· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в мире. 

Тема 3. Население мира. Культурная география мира 

Выпускник научится: 

· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения отдельных регионов и стран мира; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

· анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира; 

· определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы 

их распространения, половозрастную структуру населения; 

· выявлять 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; направления современных мигра-

ций населения; 
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· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; 

· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина-

мики его изменений, 

· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человече-

ства, стран и регионов; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучением населения, 

· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

Тема 4. География мировой экономики 

Выпускник научится: 

· объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества -  

науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

· оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы раз-

мещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой эконо-

мики, место России в мировой экономике; 

· понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохо-

зяйственных связей, роль экономической интеграции; 

· выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, 

роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

· характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

· определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

· объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производ-

ства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

· выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

стран; 

· определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важ-

нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

· составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравни-

тельную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдель-

ных стран. 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны мира 

Выпускник научится: 

· понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

· определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

положение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и религи-

озный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных регио-

нов и стран мира; 

· выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

· выявлять главные центры экономической мощи современного мира, 
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сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических 

данных; 

· составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

· сопоставлять географические карты различной тематики; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

явлений и процессов на основе картографических источников информации; 

· строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе выводы; 

· использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учебной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и про-

цессов; 

· оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

· интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различ-

ных регионов и стран на основе картографической информации; 

· проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в ре-

гионах и странах мира. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

· понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

· выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

· прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную 

среду в современном мире; 

· устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических про-

цессов и явлений; 

· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных и экологических процессов; 

· проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

· прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества; 

· создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

· интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего обще-

го образования на базовом уровне: 

Выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
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– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Содержание учебного предмета 
10 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

Тема 1. Политическая карта мира (6 ч.) 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира 

как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика ми-

ра на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы гос-

ударства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и республи-

канская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. 

Основные типы стран; критерии их выделения. Территориальная организация мирового 

сообщества. Мировое сообщество – общая картина мира. Разнообразие стран мира. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

Практическая работа № 1. Характеристика экономико-географического положе-

ния страны 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политиче-

ских явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. 

«Горячие точки» на карте мира. 
Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Спе-

цифика России как евразийской страны.  

Практическая работа № 2. Характеристика политико-географического положения 

страны (по выбору). 

Тема 2. Человек и ресурсы Земли (6 ч.) 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия лито-

сферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Человек и окружа-

ющая среда. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимоотношения людей с природой на 

разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрас-

тание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и бу-
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дущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Геоэкология. 

Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культур-

ного наследия. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустын-

ных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических 

и субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Се-

вере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых аквато-

рий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь при-

родных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природ-

ных ресурсов, ресурсообеспеченность. Закономерности размещения природных ресурсов.  

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегиче-

скими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-

ресурсный потенциал России. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, 

понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их ис-

пользования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы 

обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; мари-

культура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосбере-

гающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. 

Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Практическая работа № 3. Оценка доли использования альтернативных источни-

ков энергии. Оценка перспектив развития альтернативной энергетики. 

Практическая работа № 4. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, чело-

вечества) основными видами ресурсов.  

Тема 3. Население мира. Культурная география мира (8 ч.) 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного 

до ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и раз-

мещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в раз-

витых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. Воспро-

изводство, динамика населения. Плотность населения. Городское и сельское население. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этниче-

ский, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и реги-

онов. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Особенности уровня 

и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития челове-

ческого потенциала (ИЧРП). 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграци-

онные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная 

Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Рас-

селение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы ур-

банизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. География рынка 

труда и занятости. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

 Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной 

и нематериальной сферы. 
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География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Харак-

теристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и куль-

тура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и раз-

нообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России 

в нём. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распростра-

нение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 

Практическая работа № 5. Выявление основных закономерностей расселения на 

основе анализа физической и тематических карт мира. 
Практическая работа № 6. Выявление и характеристика основных направлений 

миграции населения. 
Тема 4. География мировой экономики (11 ч.) 

Мировая экономика (хозяйство). Понятие о научно-технической революции (НТР); 

её характерные черты и составные части. Наука в эпоху НТР. Техника и технология: два 

пути развития. Функции техники и технологии. Главные направления развития производ-

ства. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства. Роль НТР в 

создании глобального информационного пространства. Геоинформационные системы 

(ГИС). 

Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и тенден-

ции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.  

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-

сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. 

Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высо-

коразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриаль-

ные страны; страны внешнеориентированного развития. 

Пространственные модели мирового хозяйства. Региональная политика. Факторы 

размещения производительных сил. 

География важнейших отраслей.  Промышленность — ведущая отрасль матери-

ального производства. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Основные 

сдвиги в отраслевой структуре промышленности в эпоху НТР. Территориальная структура 

мировой промышленности: размещение крупных промышленных районов. Топливно-

энергетическая промыш ленность. Мировое производство и потребление первичных энер-

горесурсов. Нефтяная, газовая, угольная промышленность - основа мировой энергетики. 

Нефте добывающие страны и регионы. Электроэнергетика. Структура выработки электро-

энергии в мире. Горнодобывающая промышленность и её доля в мировом производстве. 

Основные горнодобывающие страны. Металлургическая промышленность. География 

чёрной металлургии. Мировые лидеры по выплавке стали. География цветной металлур-

гии. Крупнейшие районы медной промышленности. Алюминиевая промышленность. 

Главные страны — производители бокситов. Машиностроение. Отраслевая структура ма-

шиностроения. Изменения в территориальной структуре мирового машиностроения. 

Главные машиностроительные регионы. Химическая промышленность. Главные регионы 

мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышлен-

ность. География лесной и деревообрабатывающей промышленности. Северный лесной 

пояс. Основные страны — производители продукции лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Южный лесной пояс. Главные ареалы лесной промышленности. Лёгкая 

промышленность. Изменения в географии лёгкой промышленности. Текстильная про-

мышленность. Главные регионы мировой текстильной промышленности. Промышлен-

ность и её влияние на окружающую среду. 
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 Сельское хозяйство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Понятие «зе-

лёная революция». Растениеводство. Зерновое хозяйство. Структура зернового хозяйства 

мира. Главные мировые житницы. Производство других продовольственных и непродо-

вольственных культур. Животноводство. Ведущие отрасли и география мирового живот-

новодства. Сельское хозяйство и окружающая среда. Рыболовство — важная отрасль ми- 

рового хозяйства.  

Транспорт. Мировая транспортная система. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Сухопутный транспорт и его основные виды: автомобильный, же-

лезнодорожный и трубопроводный. Водный транспорт: морской и речной. Воздушный 

транспорт — самый динамичный вид транспорта. Транспорт и окружающая среда 

Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Междуна-

родное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистра-

лям мира. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

Практическая работа № 7. Выявление причин неравномерности хозяйственного 

освоения различных территорий. 

Практическая работа № 8. Составление экономико-географической характеристи-

ки одной из отраслей промышленности мира. 
Экономическая интеграция в современном мире. Международная экономическая 

интеграция как сотрудничество национальных экономик разных стран. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической 

сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпора-

ции (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. Производственное со-

трудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. Мировой рынок 

капитала и его география. Офшорные зоны. Международный туризм 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. Глобальные 

города. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Резерв времени (3 ч.) 

 

11 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

Тема 1. Регионы и страны мира (26 ч.) 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные харак-

теристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положе-

ния. Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические 

черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой 

политики и экономики. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Меж-

дународная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.   

Общие (комплексные) географические характеристики стран (по выбору)  и регионов 

мира. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 

и стран. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
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Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на кар-

тосхеме. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диа-

грамм, картосхем. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Рос-

сия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Зарубежная Европа (7 ч.): территория, границы, географическое положение, при-

родные условия и ресурсы, население. Хозяйство: место в мире, различия между страна-

ми. Главные отрасли промышленности. Сельское хозяйство и его основные типы. Транс-

порт: главные магистрали и узлы. Наука и финансы: технопарки, технополисы и банков-

ские центры. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. Высокоразвитые районы Лондона и Па-

рижа. Старопромышленные и аграрные районы. Районы нового освоения. Влияние меж-

дународной экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства. Субре-

гионы и страны. Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Цен-

трально-Восточной Европы. 

Практическая работа № 1. Определение международной специализации круп-

нейших стран и регионов мира. 
Зарубежная Азия (5 ч.).   КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), 

Юго-Западной Азии. 

Практическая работа № 2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных 

странах и регионах мира. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
 Австралия и Океания (1ч.): географическое положение, территория, государ-

ственный строй, население, хозяйство, внутренние различия. 

Африка (3 ч.) Субрегионы. Северная Африка: образ территории и особенности хо-

зяйства. Тропическая Африка — самая отсталая часть развивающегося мира. ЮАР 

Практическая работа № 3. Анализ международных экономических связей страны. 

Северная Америка (4 ч.) США и Канада. 

Практическая работа № 4. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

страны. 

 Латинская Америка (4 ч.) Бразилия, Мексика.   
Практическая работа №5. Анализ участия стран и регионов мира в 

международном географическом разделении труда. 

Российская Федерация и постсоветский регион (2 ч.): место в мировой политике, 

международных отношениях, мировом природно-ресурсном потенциале, населении, ми-

ровом хозяйстве и его отдельных отраслях. Географические аспекты решения внешнеэко-

номических и внешнеполитических задач развития России. Особенности и проблемы ин-

теграции России в мировое сообщество.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культур-

ных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (5 ч.) 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о гло-

бальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые 

и новые глобальные проблемы.  
Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продоволь-

ственная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, 

масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем.   
Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем чело-
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вечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 

(«смягчения») глобальных проблем. 
Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдель-

ных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров.  

Роль географии в исследовании и решении глобальных проблем человечества. Географи-

ческая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. Глобальные прогнозы. Стратегия устойчивого развития: понятие, главные 

компоненты. Устойчивое развитие и география. 
Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Практическая работа № 6. Выявление на основе различных источников информации 

приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 
Резерв времени (3ч.)  

Тематическое планирование  

Практические работы являются обязательными для выполнения на уроках всеми 

обучающимися. В каждом классе не менее, чем 2 практические работы за полугодие (4 

за год) – итоговые - проверяются учителем и оцениваются отметкой у всех обучаю-

щихся. Возможна выборочная проверка учителем и выборочное оценивание отметкой 

тренировочных практических работ у части учеников класса по выбору учителя. Про-

екты разрабатываются  как один из видов дифференцированного домашнего задания по 

выбору обучающихся и на уроках - как один из этапов урока. Презентация проектов обу-

чающимися происходит на уроках, отметка за проект выставляется учителем после его 

обоснованного самооценивания автором или группой авторов и аргументированного оце-

нивания классом. 

10 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

№ темы Содержание темы Количество часов Практические работы 

 1 Политическая карта мира  6 1итоговая 

1 тренировочная  

2 Человек и ресурсы Земли   6 1 итоговая 

1 тренировочная 

3 
 

 Население мира.  

Культурная география мира  

8   1 итоговая 

1 тренировочная 

4 География мировой экономики  11 1 тренировочная 

1 итоговая 

Резерв времени 3 - 

Итого за год 34 8, в т.ч. 

4 - итоговые,  

4 - тренировочные  

11 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ темы Содержание темы Количество часов Практические работы 

1 Регионы и страны мира              26 3- итоговых 

2 тренировочных 

2. Глобальные проблемы человечества 5 1- итоговая 

 Резерв времени    3 - 

Итого за год 34 6, в т.ч.: 

4 - итоговые,  

2 - тренировочные 
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