
 

Рабочая программа по географии составлена на основе:

Планирование составлено на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования; программы общеобразовательных учреждений. Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина.М.: Просвещение, 2008.

Учебник:  Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира. М.: Просвещение, 

2007.

Рабочая программа  по географии для базового уровня представляет собой целостный 

документ, состоящий из следующих разделов:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание дисциплины.

3. Цели программы.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов.

5. Виды контроля.

6. Учебно – тематический план.

7. Календарно-тематическое планирование.

8. Перечень учебно-методического обеспечения.

1.Пояснительная записка.
Этот курс обобщает географические знания, полученные обучающимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне.

   Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех знаний, 

которые уже есть у обучающихся о географии России и географии современного мира. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предполагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 

(полного) общего образования.

   Данный курс географии можно назвать курсом для всех, вне зависимости от выбранного 

профиля обучения.

   Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.

   Изменений в авторскую учебную программу внесено не было.

   Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов 



для обязательного изучения географии в 10 классе и 34 учебных часов в 11 классе средней 

школы из расчета 1 учебный час в неделю. 

2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часов). 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 ) 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.).

Практикум: Терминология. Обозначение стран на контурной карте.  Знание стран на 

политической карте мира. Особенности стран с различным государственным строем, уровнем 

экономического развития.

Тема 2.  География мировых природных ресурсов (6 часов).

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 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.

Практикум: Обозначение  на контурной карте стран, богатых природными ресурсами. Расчет 

ресурсообеспеченности стран.

Тема 3. География населения мира (8 часов).

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.

Практикум: обозначение на контурной карте городов-миллионеров. Знание терминов. 

Выяснение причин различия плотности в разных регионах 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. Практикум: Термины. Работа по контурной и политической карте. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства ( 11 часов).

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). Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли.

Практикум: Терминология. Работа по контурной карте. Состав экономических группировок. 

Страны развития машиностроения.

Тема 6.  Зарубежная Европа (10 часов).

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. Микрогосударства. Субрегионы Европы. Общая экономико-

географическая характеристика ФРГ.

Практикум: Работа по контурной карте. Зачет по политической карте Европы. Столицы 

европейских стран.

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (12 часов).

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран  Азии. Экономико-географическая характеристика Китая, Индии, 

Японии.

Практикум: Работа по контурной карте – обозначение стран. Зачет по политической карте Азии. 

Столицы стран Азии. Сравнение географического положения Великобритании и Японии. 

Сравнительная характеристика трех стран Азии.

Тема 8.  Африка (3 часа).



Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Африки.

Практикум: Обозначение стран на контурной карте. Зачет по политической карте Африки. 

Столицы стран Африки.

Тема 9. Северная Америка (5часов).

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран  Северной Америки. Экономико-географическая характеристика 

США. 

Практикум: Обозначение на контурной карте штатов США. Особенности населения и хозяйства 

США.

Тема 10. Латинская Америка (2 часа).

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Латинской Америки. Общая экономико-географическая 

характеристика Бразилии.

Практикум: Нанесение на контурную карту стран Северной и Латинской Америки. Зачет по 

карте. Столицы Северной и Латинской Америки.

Тема 11.  Глобальные проблемы (2 часа).

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.

3. Цели программы.

Изучение географии на базисном 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 географической информации.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов.

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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;

3. Географические аспекты 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;

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь

а) Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;

б) 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;



в) Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

г) Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

д) Сопоставлять географические карты различной тематики;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;

2. 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;

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.

5. Виды контроля.

Полугодие Вид контроля Количество

1 полугодие, 10 класс Практические работы

Зачеты

Контрольные работы

5

1

1

2 полугодие, 10 класс Практические работы

Зачеты

Контрольные работы

3

1

2

1 полугодие, 11 класс Практические работы

Зачеты

Контрольные работы

6

1

-

2 полугодие, 11 класс Практические работы

Зачеты

Контрольные работы

6

3

1



6.Учебно-тематический план.

Тема Количество 

1. Современная политическая карта 6

2. География мировых природных 

ресурсов

6

3. География населения мира 8

4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство

4

5. География отраслей мирового 

хозяйства

11

6. Зарубежная Европа 10

7. Зарубежная Азия. Австралия. 12

8. Африка 3

9. Северная Америка 5

10. Латинская Америка 2

11. Глобальные проблемы человечества 2

12. Итого 69

7.Календарно – тематическое планирование. 

10 класс

№п/п Тема урока часы Практические работы дата Факт.дата
1 Многообразие стран 

современного мира

1 сентябрь

2 Типология стран 2 Практич.работа №1 - ц/д сентябрь

3 Международные отношения 1 сентябрь
4 Государственный строй стран 

мира

2 Практич.работа №2 - к/к октябрь

5 Взаимодействие общества и 

природы.

1 Практич.работа №3 - г/д октябрь

6 Мировые природные ресурсы. 

Ресурсообеспеченность. 

Топливные ресурсы

2 Зачет по карте Октябрь 

ноябрь

7 Рудные, земельные, водные, 

биологические ресурсы

2 Практич.работа №4 - к/к ноябрь

8 Загрязнение и охрана 

окруж.среды

1 Контрольная работа декабрь

9 Численность ж 

воспроизводство населения. 

Демографич.политика. 

Качество населения

2 декабрь



10 Состав населения 2 Практич.работа №5 -ц/д Декабрь 

январьИ Размещение и миграции 2 январь
12 Городское и сельское 

население

2 Практич.работа №6 - к/к Январь 

февраль13 НТР 1 Контрольная работа февраль
14 Мировое хоз-во. 

Междунар.эконом.интеграция

2 Практ.работа №7 - ц/д февраль

15 Факторы размещения. 1 март
16 География промышленности. 

ТЭК

1 март

17 Металлургия, 

машиностроение

2 Практич.работа№8 - ц/д март

18 Химическая, лесная, легкая 

промышленность

2 апрель

19 Сельское хозяйство. 

Рыболовство

2 Контрольная работа апрель

20 География транспорта. 

Сухопутный транспорт

1 май

21 Другие виды транспорта 2 май
22 Всемирные экономические 

отношения

1 Зачет по карте май

итого 35

11 класс

№ 

п/п

Тема урока часы Практич. работы Дата 

провед.

Фактич.

дата

Зарубежная Европа

1 ЭГП стран Зарубежной 

Европы

1 сентябрь

2 Население Зарубежной 

Европы

1 Практ. Работа №1 - 

столицы

сентябрь

3 Хозяйство Зарубежной 

Европы

1 сентябрь

4 Сельское хозяйство 1 Практ.работа №2 – к/к - 

страны

сентябрь

5 Транспорт. Охрана 

окружающей среды

2 Практ.работа №3 – ц/д октябрь

6 Зачет по карте 1 Практ.работа №4 – ЭГП 

2-х стран (д/з)

октябрь

7 ФРГ 1 октябрь

8 Хозяйство ФРГ 1 ноябрь

9 Урок-обобщение 1 ноябрь



«Зарубежная Европа»

Зарубежная Азия

10 ЭГП Заруб.Азии. природные 

ресурсы

1 ноябрь

11 Население Зарубежной Азии 1 Практ.работа №5 - 

столицы

декабрь

12 Хозяйство Зарубежной Азии 1 Практ.работа №6 – к/к декабрь

13 Китай. Общая 

характеристика

2 декабрь

14 Япония. Население. 

Хозяйство. Экономич.связи

4 Практ.работа №7 – 

Экспорт, импорт; №8 – 

сравнение ЭГП Японии и 

Англии

январь

15 Индия. Общая 

характеристика

2 февраль

16 Зачет по карте 1 Практ.работа №9 – ц/д 

(Я,И,К)

февраль

Африка

17 Австралия. ЭГП Африки 1 март

18 Хозяйство Африки 1 Практ.работа №10 - 

столицы

март

19 Зачет по карте 1 март

Северная Америка

20 ЭГП США. Природные 

ресурсы

1 апрель

21 Население, хозяйство США 3 Практ.работа №11 - 

штаты

апрель

22 Канада 1 Контрольная работа апрель, 

май

Латинская Америка

23 Общая характеристика 1 май

24 Бразилия. Общая 

характеристика

1 Практ.работа №12 - 

столицы

май

25 Глобальные проблемы 1 Зачет по карте май

26 Итоговый урок 1 май
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8.Перечень учебно-методического обеспечения.

1. География. 7-11 классы: активизация познавательной деятельности учащихся. Автор-

составитель В.Н. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009.

2.  Душина И.В,  Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии.  М.: 

Баллас, 2004.

3. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. М.: 

ВАКО, 2007.

4. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь по географии: 10 класс. М.: Просвещение, 2004.

5. Родионова И.А, Елагин С.А, Холина В.Н.Экономическая, социальная и политическая 

география: мир, регионы, страны. М.: Эконом-Информ, 2008.

6. Холина В.Н, Наумов А.С, Родионова И.А. Социально-экономическая география мира. 

Справочное пособие. М.: Дрофа, 2009.

7. Экономическая и социальная география мира. Книга для учащихся. М.: Просвещение, 

2000.

8. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.1. Поурочные планы на 

основе учебника В.П. Максаковского. Волгоград: Учитель, 2003.

9. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч.2. Поурочные планы на 

основе учебника В.П. Максаковского. Волгоград: Учитель, 2004.


