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География 
Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования

Рабочая программа по географии для 10— 11 классов средней школы 
составлена на основе требований Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1089 от 05.03.2004.

Данная рабочая программа по географии для 10-11 класса разработана в 
соответствии с учебным планом для ступени среднего общего образования. 
География в средней школе изучается с 10 класса по 11 класс. Общее число 
учебных часов за два года обучения — 68, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе 
и 33 ч (1 ч в неделю) в 11 классе.

Целью географическое образование в средней школе направлено на 
обеспечение формирования у обучающихся законченных широких представлений о 
социально-экономической составляющей географической картины мира.

В связи с этим содержание курса направлено на решение следующих задач:
-  сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 
планетарном и региональном уровнях;

-  научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений;

-  развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 
творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 
стран;

-  формировать географическую культуру и географическое мышление 
учащихся, воспитывать чувство патриотизма;

-  вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 
позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 
характера по данному курсу.

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное 
направления в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все 
разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учётом закономерностей при 
познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их 
основе — теоретических знаний и приёмов самостоятельной работы. Темы раздела 
«Человек и ресурсы Земли», «География населения», «География культуры, 
религий, цивилизаций», «Политическая карта мира» и «География мировой 
экономики» -  создают теоретическую базу для последующего изучения регионов, 
субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и 
конкретизируются в региональной части курса. В региональной части курса 
группировка регионов и стран построена на основе принципа географической 
смежности.

Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы 
«Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем 
рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая



проблема изучается в теме «Население», а пути решения проблемы отсталости ряда 
стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные 
проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют 
возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в 
современных условиях.

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 
самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. В 
качестве основных форм организации учебной деятельности целесообразно 
использовать лекции, семинары, практикумы, зачёты и т. д. Большое внимание 
целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о 
принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое 
внимание следует уделить организации работы с учебником.

Знания и практические умения, приобретённые учащимися при изучении 
курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности, 
толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Русский язык», «Литература» и др.

В состав учебно-методического комплекса по учебному предмету 
«География» входит учебник -  Гладкий Ю.Н., Николина В.В., География. 
Современный мир. 10-11 класс. -  М.: Просвещение, 2013.

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего
общего образования 

Выпускник узнает, и научится понимать:
-  основные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;

-  основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 
география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 
экологическая ёмкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы 
человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 
демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, 
народ, народность, дискриминация, экономически активное население, 
демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, 
миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная 
хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 
научно- техническая революция (НТР), «зелёная революция», монокультура, 
политическая карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное 
государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП),



политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, 
страноведение, регион;

-  традиционные и новые методы географических исследований: 
сравнительный, описательный, картографический, исторический, математический, 
метод географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы) и
др.;

-  особенности размещения минеральных ресурсов и их главные 
месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания 
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;

-  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и 
народы мира, ареалы их распространения;

-  различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 
странах мира;

-  основные направления внешних и внутренних миграций;
-  проблемы современной урбанизации;
-  географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая), 
традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;

-  географическую специфику отдельных регионов (зарубежная Европа и 
Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран 
(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 
Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 
другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда;

-  географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а 
также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, 
проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса);

-  особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, её роль в международном географическом разделении труда.

Выпускник получит возможность научится:
-  определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;

-  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и стран, 
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 и социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;



-  составлять комплексную географическую характеристику регионов 
(зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка. Австралия и 
Океания) и стран мира (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, 
Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, 
Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;

-  описывать мировые экономические связи, причины экономической 
интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков;

-  сопоставлять географические карты различной тематики для составления 
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 
стран мира;
Выпускник получит возможность использования знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни:

-  применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными и социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;

-  для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов 
на особенности размещения населения Земли; направлений современных миграций 
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных 
регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 
возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества;

-  для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в 
отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава 
населения по данным об изменении прироста населения; основных направлений 
антропогенного воздействия на природную среду в современном мире;

-  для 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;

-  для нахождения и применения географической информации (включая 
карты, статистические материалы, информационные системы и ресурсы 
Интернета) в целях правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий и международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 
в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития.

Содержание учебного предмета «География» на уровне основного общего
образования

Человек и ресурсы Земли.
Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 
географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение 
человечества и размещение хозяйства.

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими 
различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его



экономической оценке.
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. 

Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и регионов. 
Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 
освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 
плодородия почв, рекультивация земель.

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных 
лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 
Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия.

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические 
ресурсы. Проблемы их использования.

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая ёмкость» территорий.
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым 

(глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и 
регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы 
мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 
Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран 
пахотными землями, водными и лесными ресурсами.

Население мира. География культуры, религий, цивилизаций.
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения 

как отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демо
графический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического 
перехода. Понятие о депопуляции.

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в 
различных странах.

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав 
населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. 
Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. 
Главные историко-культурные центры мира.

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные 
религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном 
мире.

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 
Экономически активное население. Социальный состав населения.

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. 
Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и её формы. Формы 
сельского расселения.

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций 
населения, их причины и следствия. «Утечка умов».

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах.

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения.
Политическое устройство мира.
Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к 

началу XX века территориального раздела мира. Основные этапы изменения



политической карты в XX и XXI вв. Современная политическая карта.
Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное 

государство как формы государственного устройства. Государственный строй 
стран мира. Монархии и республики как основные формы правления.

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и 
развивающихся стран.

Международные организации и группировки стран в современном мире, 
функции и значение. Международные отношения в современном мире. 
Г еополитика.

География мировой экономики.
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств, 
международное географическое разделение труда.

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. 
Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 
организационно-экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в 
разных типах стран.

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты 
промышленности и сельского хозяйства.

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая промышленность). География 
основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 
различной специализации. Основные промышленные центры.

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции 
развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 
«Зелёная революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. 
Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 
животноводства по странам.

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. 
Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития 
мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое 
распределение. Другие формы международных экономических отношений: 
география мировых валютно-финансовых отношений, производственные, 
предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортёры основных 
видов продукции.

Международный туризм. Главные туристические районы мира.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 
экономических связей. Экономическая интеграция и Россия.

Регионы и страны мира.
Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. 

Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, 
экономико-географическое).

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: 
природные условия и ресурсы, население, хозяйство, отраслевой состав, охрана 
окружающей среды и проблемы региона. Географический рисунок расселения и 
хозяйства Европы. «Европейский союз» и модели европейской интеграции.



Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия 
регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа).

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны 
Балтии).

Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно
этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения 
и размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые 
индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные 
группировки стран зарубежной Азии.

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго
Восточная, Восточная, Центральная Азия. Страны Азии — бывшие республики 
СССР: направления развития.

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан).
Северная А мерика. Америка — два материка, одна часть спета. Понятие 

«Новый Свет».
Соединённые Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономико- и социально-географические 
последствия. Оценка географического положения. Население страны: этнический 
состав, значение миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие 
агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы 
США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития.

Канада, её место в мировом хозяйстве.
Латинская А мерика. Принципы выделения региона, его состав. Историко

географические особенности формирования региона. Основные черты расселения 
населения и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и 
Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия.

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические 
следствия изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. 
Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. 
Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития.

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития 
как следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 
характеристика населения, хозяйства африканских стран.

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка.
Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Её 

географические аспекты. Долговой кризис.
Глобальные проблемы человечества.
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных 

проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели 
цивилизации.

Примерные темы практических работ
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных регионов и стран мира.



2. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и 
месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного 
территориального сочетания.

3. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и 
стран пахотными землями, водными и лесными ресурсами.

4. Построение схемы-графика «Изменение численности населения».
5. Составление таблицы «Основные языковые группы».
6. Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира.
7. Определение по половозрастной пирамиде типа воспроизводства 

населения.
8. Определение и сравнение средней плотности населения двух стран (по 

выбору учителя) и объяснение причин различий.
9. Определение и сравнение показателей плотности населения двух стран и 

объяснение причин различий.
10. Определение и сравнение соотношения городского и сельского 

населения в разных регионах мира.
11. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегаполисов.
12. Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах 

мира и странах.
13. Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, нефти, 

природного газа, железной руды.
14. Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух 

стран.
15. Составление сравнительной характеристики двух промышленных 

районов.
16. Выявление закономерностей освоения разных территорий.
17. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира.
18. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями.
19. Составление классификации стран по различным признакам.
20. Обозначение на контурной карте «горячих точек» планеты.
21. Характеристика по картам экономико-географического положения 

страны.
22. Составление картосхемы «Границы субрегионов мира».
23. Составление сравнительных характеристик двух стран (по выбору 

учителя) с учётом природной, социально-экономической специфики на основе 
различных источников информации.

24. Характеристика размещения хозяйства одной из стран.
25. Определение по статистическим материалам тенденций изменения 

отраслевой структуры хозяйства страны.
26. Сравнение международной специализации развитой и развивающейся 

стран, объяснение различий.
27. Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем человечества».



Тематическое планирование
10 класс

№-№
уроков Тема Количество часов

всего теория практика
1-11 Человек и ресурсы Земли 11 5 6
12-17 Г еография населения 6 2 4
18-21 Г еография культуры, религий, цивилизаций 4 1 3
22-26 Политическая карта мира 5 2 3
27-35 Г еография мировой экономики 9 3 6

Итого: 35 13 22

Тематическое планирование
11 класс

№-№
уроков Тема Количество часов

всего теория практика
1-28 Регион и страны мира 28 11 17

29-33 Глобальные проблемы человечества 5 2 3
Итого: 33 13 20


