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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

По                                                   географии  
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) среднее общее образование (10 - 11 классы)                                             (начальное общее,    основное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов   68                     
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Программа разработана в соответствии и на основе 

ФКГОС-2004, на основе примерной программы среднего (полного) общего  

образования (базовый уровень)  
(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



 Рабочая программа по географии составлена на основе примерной программы средне-

го (полного) общего образования (базовый уровень), 2004 (Федеральный портал «Единое ок-

но доступа к информационным ресурсам» http://window.edu.ru/resource/211/37211) 

 На изучение географии в 10 – 11 классах отводится 68 часов 

Класс 10 11 Всего 

Кол-во часов 34 34 68 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

  

 Раздел. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Источники географической информации - 4 часа 

 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

 Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изу-

чения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие спо-

собы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюде-

ния, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как сред-

ство получения, обработки и представления пространственно-координированных географи-

ческих данных. 

 Практические работы 

1. Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте основных геогра-

фических объектов. 

2. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

3. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций 

и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

4. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

  

 Раздел. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - 6 часов 

 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. Терри-

ториальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основ-

ные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологиче-

ские проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды. 

 Практические работы 

5. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ре-

сурсов. 

 

 Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА - 5 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). Демографиче-

ская ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и заня-

тости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика город-

http://window.edu.ru/resource/211/37211


ских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов 

мира. 

 Практические работы 

6. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурса-

ми. 

7. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

8. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регио-

нах мира. 

 

 Раздел. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА - 10 часов 

 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важней-

ших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

 Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупней-

шие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализа-

ции стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

 Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудниче-

ство, 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 

9. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

10. Определение основных направлений международной торговли; факторов, определя-

ющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

 Раздел. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА - не менее 20 часов 

 Многообразие стран на политической карте мира. 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; ключе-

вые страны; страны внешнеориентированного 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 Ла-

тинской Америки, а также Австралии. 

 Практические работы 

11. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

12. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

 

 Раздел. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - 10 часов 

 Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитиче-

ское положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом раз-

делении труда; география отраслей ее международной специализации. 



 Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

 Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономи-

ческих связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Междуна-

родных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

 Практические работы 

13. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России, тенденций их возможного развития. 

14. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. 

 

 Раздел. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 4 часа 

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырье-

вая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географиче-

ские аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эко-

логические проблемы разных регионов Земли. 

 Практические работы 

15. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

16. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; геогра-

фических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 Резервное время – 9 часов 

 

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X - XI классы) 

1 
Современные методы географических исследо-

ваний. Источники географической информации 
4  

2 Природа и человек в современном мире  6  

3 Население мира   5 + 5 резерв  

4 География мирового хозяйства  10 + 4 резерв  

5 Регионы и страны мира   20 

6 Россия в современном мире   10 

7 
Географические аспекты современных глобаль-

ных проблем человечества  
 4 

 Резервное время  - - 

  34 34 

 Итого: 68 
 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   

№ Разделы К/ч Практические работы 

10 класс 

I.  

Современные методы гео-

графических исследований. 

Источники географической 

информации 

4 

1. Анализ карт различный тематики. 

2. Использование статистической информации 

разной формы и содержания. 

3. Составление картосхем и простейших карт.   

4. Сопоставление географических карт различной 

тематики 

II.  
Природа и человек в совре-

менном мире  
6 

5. Оценка обеспеченности разных регионов ос-

новными видами природных ресурсов. 

III.  Население мира  10 

6. Определение демографической ситуации в раз-

ных странах. 

7. Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения 

8. Определение степени обеспеченности стран 

трудовыми ресурсами 

IV.  
География мирового хозяй-

ства  
14 

9. Определение стран-экспортеров основных ви-

дов промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции 

10. Определение основных направлений между-

народной торговли. 

11 класс 

V.  Регионы и страны мира  20 

1. Объяснение взаимосвязи между размещениями 

населения хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

2. Составление комплексной географической ха-

рактеристики стран мира  

VI.  Россия в современном мире  10 

3. Анализ и объяснение особенностей современ-

ного геополитического положения России 

4. Определение роли России в производстве важ-

нейших видов мировой промышленной и сель-

скохозяйственной продукции.    

VII.  

Географические аспекты со-

временных глобальных про-

блем человечества  

4 

5. Выявление по картам регионов с неблагопри-

ятной экологической ситуаций. 

6. Выявление, объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни. 

 Итого 68  

 Практических работ 16  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического  

объединения учителей предметов 

естественно-научного цикла  

МАОУ СОШ № 102 

от 25 августа 2020 г. № 1  

________________  М.С. Кобзарева 
 подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

 

_______________     Н.В. Тананко 
       подпись                                   Ф.И.О. 
26 августа 2020 г. 



 

 


