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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для рабочей программы по курсу География   10-11  класс 

 

     Рабочая программа по курсу  «География 10 - 11 класс» составлена на основе:  

- Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.);  

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

- примерной программы среднего общего образования по предмету «География», 

- программы общеобразовательных учреждений  География  10-11 классы авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М 

«Просвещение» 2015; 

-основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П.А. Столыпина». 

       Программа ориентирована на использование учебников: 

     Гладкий Ю.Н., В.В. Николина География.  10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/Ю.Н.    Гладкий, 

В.В. Николина;. – М.: Просвещение, 2014.-176 с.  

     Гладкий Ю.Н., В.В. Николина География.  11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина;. – М.: Просвещение, 2015.-160 с.  

Данная программа завершает цикл школьного географического образования и призвана сформировать у учащихся 

представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, 

показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара; обобщает географические знания, полученные учащимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты   важнейших проблем современности как в общем, глобальном 

масштабе, так и на региональном уровне. 

  Программа предназначена   для учащихся, не планирующих в дальнейшем специализироваться в области  географии и 

связывать свою будущую жизнь с географической наукой.   

   Цели и задачи курса: 

     Главной целью курса является формирование у учащихся законченных широких представлений о социально-экономической    

составляющей географической картины мира.  

    

 



  Указанная цель раскрывается в основных задачах: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных  

территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории;  самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 
Место  учебного  предмета   в  учебном  плане 

     В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучении курса географии 10 - 11 классов отведено 68 часов 

(по 1 часу в неделю в 10-11классах). Рабочая программа рассчитана на 68 часов: в том числе в X классе — 34 часа (1 час в неделю), 

в XI классе — 34 часа (1 час в неделю). Резервное время, при этом, составляет 9 часов и предусматривает возможность некоторого 

расширения объема и глубины изучения отдельных разделов (География мирового хозяйства, Регионы и страны мира) или 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ.  

   Согласно государственному стандарту образования изменены названия некоторых разделов и тем авторской     программы , 

например,   раздел «Человек и ресурсы Земли» на «Природу и человека в современном мире», тема «Глобальные проблемы 

человечества» на «Географические аспекты современных глобальных проблем человечества» .      

        Из-за перераспределения часов и изменения некоторых тем и разделов в целом сохранен объем изучаемого   материала 

согласно требованиям государственного стандарта образования, учтены все элементы государственного   стандарта. 

    В соответствии со стандартом и примерной программой в тематическое планирование включены практические  работы- 11 

в 10 классе и 8  практических- в 11 классе. 

  

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета    

Предметные результаты:  

Знать/понимать: 

 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания;  

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в  

уровне и качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- 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; 

 - особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, еѐ роль в международном  

географическом разделении труда; 

 Уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 - 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; 

 - применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными,  

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием  

разнообразных факторов; 

 - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,  

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их  

территориальные взаимодействия;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - выявления и  

объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 - 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; 

 - 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. 



 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему  

проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

- оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее обобщения с многообразием конкретной  

действительности; 

- понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного  

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как активного и ответственного члена  

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: патриотизм, уважение к своему народу,  

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн 

             Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; -

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; • создавать схематические  

модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); • выделять все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность; 

- применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;  

- приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей социоприродной среды.  



Коммуникативные УУД: 

 - самостоятельно организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 -   осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

   демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие      

   цели и сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном мире 

          - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике.  

Личностные результаты:  
- воспитание российской гражданской идентичности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных  

  интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего  

  многообразие современного мира;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта , научного и технического  творчества, спорта,  

общественных отношений 

- формирование основ экологической культуры 

    

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

     Выпускник на базовом уровне 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; 

  - выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических 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;  

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 - оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

 - оценивать геополитические риски, вызванные социальноэкономическими 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 ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА    10 класс 

 

         Природа и человек в современном мире ( 10  часов) 

       Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической среды: описательный, 

картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. 

Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение 

ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. 

Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение 

ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность 

расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов 

пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные 

пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные 



преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая 

политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества.. 

Практические работы: 

1. «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира 

        География населения мира  (6 часов) 

     Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической 

политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные 

государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Качество населения 

крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. 

Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения Земли. Причины 

неравномерности размещения населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города 

мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. 

Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География международных 

миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

 Практические работы: 

  2 Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

  3.Оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира 

  4.Объяснение причин миграционных процессов. 

         География культуры и цивилизаций (4 часа) 

  С одержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и религиозным признакам. 

Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного 

культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 



      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры человечества. 

Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-историческое наследие 

китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее 

географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности историко-географического 

распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

 Практические работы: 

  5.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

           Политическая карта мира (4 часа) 

  Формирование политической карты мира. Многообразие стран  на ПКМ.  Современная политическая карта мира. Государство-

главный объект политической карты. Формы правления. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии 

типологии. 

       Практические работы: 

6.Составление   таблицы «Государственный строй стран мира» 

7.Характеристика политико-географического положения страны. ( по выбору)  

           География мирового хозяйства (7часов) 

     Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, 

вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая 

структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой 

экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. Международная специализация 

государств и роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к 

научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 



      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли 

обрабатывающей промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные 

очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское 

хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная 

система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура 

сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и 

др.), деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. 

Экономическая интеграция и Россия. 

       Практические работы: 

8. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

9.Составление ЭГ характеристики одной из отраслей промышленности мира. 

10   Картосхема  размещения основных сельскохозяйственных регионов  

11.Проложение на контурной карте  маршрута международного туризма (по выбору).  

Россия в современном мире (2часа) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с развитыми странами. Важнейшие социально-экономические проблемы России.  

Резерв - 1 часа 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА    11 класс 

Политическая карта мира( Повторение) (2 часа) 

Международная специализация крупнейших стран. Интеграционные отраслевые союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. Этапы формирования политической карты мира. Современная политическая карта мира. Многообразие стран и 

их типы.  Международные организации. 

Практическая работа 

1.Определение международной специализации стран. 

Регионы и страны мира (27 часов) 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Особенности территории. 

Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы 

нового освоения. Малоосвоенные территории  

Практическая работа 

2.Составление эконом –географической характеристики   Канады. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: 

богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер 

сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Практическая работа 

3.Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной деятельности человека. 



Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, 

второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. Германия. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние 

различия. Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. 

Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская 

агломерация. Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. 

Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр 

туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Практическая работа 

4.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х стран «Большой семерки». 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие 

межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства.  

Зарубежная Азия 

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. 



Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации 

промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. Япония. Особенности 

географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 

экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия 

Практическая работа 

5.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства  

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения 

— главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. 

Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее 

развитая страна региона  

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в 

один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 

сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая 

Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки.  

Австралия и Океания 

Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние различия. Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 



устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние 

различия Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практическая работа 

6.  Международные экономические связи Австралии и Океании. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных проблем в прошлом и настоящем. 

Продовольственная проблема, проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Геоэкологическая и демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

Практическая работа 

7.Показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем. 

8.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников загрязнений, предложение путей 

решения экологических проблем. 

 

Резерв   2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 
Примерная программа для среднего общего образования  

Базовый уровень. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый учебник 

Гладкий Ю.Н., В.В. Николина География.  10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/Ю.Н.    Гладкий, В.В. Николина;. – М.: Просвещение, 2014.-176 с.  

     Гладкий Ю.Н., В.В. Николина География.  11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина;. – М.: Просвещение, 2015.-160 с.  

 

Методическое пособие 

для ученика 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. – М.: Картография . 

Контурная карта. 10 кл .-М.: Дрофа  

Инструмент по отслеживанию 

результатов 

работы 

Амбарцумова Э.М.  Тематический контроль, 10 класс. – М.: Интеллект – Центр, 2009. 

 Баранчиков Е.В. –Тесты, 10 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

Гдалин Д.А., Гладкий Ю.Н., Махов С.И.  «Конструктор» текущего контроля, 10-11 кл.: пособие для 

учителей ОУ – Просвещение, 2013  (Полярная звезда) 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  Мой тренажер: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: учебное пособие. 9-11 класс. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Моргунова А.Б. Тесты для уч-ся 9-11 кл. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Географии 10-11 классы мой тренажер. Авторы: Ю.Н. Гладкий В.В. Николина Москва «Просвещение» 

2012г 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы . Перечень ИКТ 

 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

Ануфриева О.И. Поурочные планы по уч. В.П. Максаковского (в 2 ч.) - Волгоград: Учитель, 2014 

Баринова И.И., Суслов В.Г. Рабочая тетрадь с комплектом к/к – М.: Экзамен, 2012. 

Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д.  Поурочные разработки. 10-11 кл.: пособие для учителей ОУ – Просвещение, 

2012 (Полярная звезда) 

Гдалин Д.А., Гладкий И.Ю. Методическое пособие: Глобальная география - М.: Дрофа, 2015. 

Глушкова В. Г., Симагин Ю.А. Тесты и задания - М.: Владос, 2013. 

Петрова Н.Н. Новый образовательный стандарт - оценка качества подготовки  

выпускников средней школы - М: Экзамен, 2012... 

 

Дополнительная 

литература 

 

             Весь мир: Города мира. -, М.: АС Т, 2000.  

Кондаков А. М., Машбиц Я.Г. Разные страны - разные нравы -М.: Школа-Пресс, 2013 

Костинский Г.Д. США. Справочник. - М.: Первое сентября, 2012. 

Кузнецов А.П. За страницами учебника географии. Кн. для уч-ся. - М: Просвещение, 2010. 

Максаковский В.П. и др. География: пособие для поступающих в ВУЗы 

 - М.: Дрофа, 2006. Просвещение, 2014  

Электронные 

издания 

Географическая энциклопедия:  Страны мира. 

География: 10 класс, «1С» 

География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 9-11 кл.  

«Новая школа» 

Карты:        
       Африка (политическая карта) 

Евразия (политическая карта) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая карта) 

Политическая карта мира 

Северная Америка (социально-экономическая карта) 

Южная Америка (политическая карта) 

Путеводитель: Вокруг света. 

Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 10 -11 класс                                   

Интернет-

ресурсы.  

 http://geo.1september.ru          http://www.interneturok.ru    

  http://geography.kz                 http://geosfera.ucoz.org 

http://geo.1september.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://geography.kz/
http://geosfera.ucoz.org/


 

Приложение№1 

Перечень обязательной географической номенклатуры 10-11 класс 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург,Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 

Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа,Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская 

Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш,Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США,Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия,Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, 

Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим 

капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия:Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан,Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, 

Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы,Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон,Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, 

Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия,Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, ЭкваториальнаяГвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, 

Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова,Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка:Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, СентВинсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, 

Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу,Кирибати, Вануату, Федеративные штаты 

Микронезии (Каролинские острова), Маршаловыострова, Палау. 



Европа: Мальта 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 

по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по добыче нефти, газа, угля, 

железных руд, по выплавке стали, по производству алюминия, по производству 

автомобилей, по производству станков, по производству химических волокон, по 

производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, кукурузы, риса, 

сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, 

овец, свиней, по размерам торгового флота. 

Морские порты: 

Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др. 

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим),Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция 

(Стокгольм), Норвегия (Осло),Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель), 

Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София),Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), 

Югославия (Белград), Словакия (Братислава),Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция 

(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 



Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония (Токио),Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак 

(Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан (Кабул),Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта),Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин), Монголия. 

Америка:Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Венесуэла,Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), 

Перу (Лима), Никарагуа, Панама, Ямайка,Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-Абеба),Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, 

Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, Сомали,Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - НоваяГвинея. 

Месторождения полезных ископаемых: 

Нефть и газ: Персидский залив, Мексиканский залив,  Западная Сибирь, Северное море, Дацинский бассейн. 

Уголь: Рурский бассейн, Силезский  бассейн, Фушунь, Фусинь, Пенсильванский бассейн. 

Железная руда: Хаммерсли (Австралия), Каражас (Бразилия), Кируна (Швеция), Симен (ЮАР),  Лотарингия (Франция). 

Цветные металлы: Чукикамата (Чили), Западное (Канада), Окип (ЮАР), Западная Австралия, Калифорнийское (Мексика). 

Промышленные районы: 

Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-Вестфалия, Эльзас, Лотарингия, Витватерсранд, Медный пояс, 

 


