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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по географии для обучающихся 10  класса  составлена 

на основе примерной программы по географии среднего общего образования 

(базовый уровень). 

   Для реализации программы используется учебник: Максаковский В.П. 

География. 10 класс. Просвещение, 2016 г. 

   Программа рассчитана на 35 недель. 

   Количество часов в неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

Сроки Всего часов Отметка о выполнении 

По плану Фактически 

1 полугодие 16   

2 полугодие 19   

Год 35   
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 

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, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности 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, ее 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; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
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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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Учебный план 

 
 

№ Содержание изучаемого материала Кол-во 

часов 

1 Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации 

4 

2 Природа и человек в современном мире 6 

3 Население мира 9 

4 География мирового хозяйства 16 

                                                        

Всего 

 

35 
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Календарно - тематический план 
 

 

№ Дата Содержание изучаемого материала Кол-во 

часов 

 Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации 

4 

1.  Положение географии в системе наук. Методы 

географических исследований. 

1 

2.  Географическая номенклатура. Обозначение на 

контурной карте основных географических 

объектов. Практическая работа. 

1 

3.  Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. 

1 

4.  Использование статистической информации, 

ее обработка, анализ и представление в 

графической и картографической форме. 

Практическая работа. 

1 

 Природа и человек в современном мире 

 

6 

5.  Виды природных ресурсов Земли. 

 

1 

6.  Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. 

1 

7.  Оценка обеспеченности разных регионов и 

стран основными видами природных ресурсов. 

Практическая работа. 

1 

8.  География природных ресурсов Земли. 

 

1 

9.  Источники загрязнения окружающей среды. 

 

1 

10.  Пути сохранения качества окружающей среды. 

 

1 

 Население мира 

 

9 

11.  Численность, динамика и размещение 

населения. 

1 

12.  Воспроизводство населения. 

 

1 

13.  Виды миграций. 

 

1 

14.  Структура населения. 

 

1 
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15.  Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Практическая работа. 

1 

16.  Трудовые ресурсы. Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами. Практическая работа. 

1 

17.  Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. 

1 

18.  Масштабы и темпы урбанизации в различных 

странах и регионах мира. 

1 

19.  Оценка особенностей уровня и качества 

жизни населения в разных странах и регионах 

мира. Практическая работа. 

1 

 География мирового хозяйства 

 

16 

20.  Мировое хозяйство: отраслевая и 

территориальная структура. 

1 

21.  Международное географическое разделение 

труда.  

1 

22.  Интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

ТНК. 

1 

23.  География промышленности. 

 

1 

24.  Транспорт и связь. 

 

1 

25.  География сельского хозяйства.  

 

1 

26.  Определение стран- экспортеров основных 

видов промышленной и с\х продукции и сырья. 

Практическая работа. 

1 

27.  Инфраструктура мира. 

 

1 

28.  Определение районов международного 

туризма и отдыха. Практическая работа. 

1 

29.  Внешние экономические связи. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). 

1 

30.  География мировых валютно-финансовых 

отношений. 

1 

31.  Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. 

1 

32.  Международная торговля: основные 

направления и структура. 

1 

33.  Главные центры мировой торговли. 1 
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34.  Определение основных направлений 

международной торговли и факторов, 

определяющих международную специализацию 

стран и регионов мира. Практическая работа. 

1 

35.  География мирового хозяйства. Повторение 1 
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Содержание 

 
Источники географической информации (4 часа)    

 География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

  

Природа и человек в современном мире (6 часов) 

  Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей 

среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

 Население мира (9 часов) 

  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

 География мирового хозяйства (16 часов) 

  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 
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взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

 

Формы  и средства контроля 

 

 тесты 

 географические диктанты 

 практические работы 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература 

 

1. Агранат Г.А. Нужны ли Росси ее просторы?// География. – 2011.- № 35, 

37 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Москва, 

Просвещение, 2010 

3. Международные экономические отношения / Под ред.И.П.Фаминского. 

– М., 2011 

4. Холина В.Н., Наумов А.С. Политическая карта мира: Учебное пособие 

для школьников и абитуриентов. М., 2015 
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Пояснительная записка 

 

 

   Рабочая программа по географии для обучающихся 11-х  классов  

составлена на основе примерной программы по географии среднего общего 

образования (базовый уровень). 

   Для реализации программы используется учебник: Максаковский В.П. 

География. 10 класс. Просвещение, 2016 г. 

   Программа рассчитана на 34 часа. 

   Количество часов в неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

Сроки Всего часов Отметка о выполнении 

По плану Фактически 

1 полугодие 16   

2 полугодие 18   

Год 34   
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 

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, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности 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, ее 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; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
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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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Учебный план 

 
 

№ Содержание изучаемого материала Кол-во 

часов 

1 Регионы и страны мира 

 

20 

2 Россия в современном мире 10 

3 Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

4 

                                                        

Всего 

 

34 
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Календарно - тематический  план 
 

№ Дата Содержание изучаемого материала Кол-во 

часов 
  Регионы и страны мира 

 

20 

1. 04.09 Многообразие стран на политической карте 

мира. 

1 

2. 11.09 Типы стран.  

1 

3. 18.09 Экономически развитые и развивающиеся 

страны. 

 

1 

4. 25.09 Понятие о географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. 

 

1 

5. 02.10 Особенности ГП, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала 

Зарубежной Европы. 

1 

6. 

 

09.10 Население и хозяйство стран Зарубежной 

Европы. 

 

7. 16.10 Составление комплексной географической 

характеристики  Германии. Практическая 

работа. 

1 

8. 23.10 Особенности ГП, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала 

Зарубежной Азии. 

1 

9. 13.11 Особенности хозяйства стран Зарубежной 

Азии. 

1 

10. 20.11 Китай - самая многонаселенная страна мира. 

 

1 

11. 27.11 Япония – страна восходящего солнца. 

 

1 

12. 04.12 Индия – страна контрастов. 

 

1 

13. 

 

11.12 Особенности ГП, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала 

стран Африки. 

 

14. 18.12 Особенности экономики стран Африки. 1 

15. 25.12 ЮАР - страна с двойной экономикой. 

 

1 

16. 15.01 США. ГП, природные условия, население. 

 

1 

17. 

 

22.01 Характеристика хозяйства, макрорайоны 

США. 

1 

18. 29.01 Канада- страна «кленового» листа.  

1 

19. 05.02 Общая характеристика Латинской Америки. 1 
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Бразилия – тропический гигант. 

 

20 12.02 Австралия – страна-континент. Сравнение двух 

стран мира.  Практическая работа. 

1 

  Россия в современном мире 

 

10 

21. 19.02 Россия на политической карте мира.  

1 

22. 26.02 Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического положения 

России. Практическая работа.  

1 

23. 05.03 Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда. 

1 

24. 12.03 Определение роли России в мировом 

производстве важнейших видов 

промышленной и с/х продукции. Практическая 

работа. 

1 

25. 19.03 Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

 

1 

26. 02.04 Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса России. 

1 

27. 09.04 Основные формы внешних экономических 

связей России. 

1 

28. 16.04 Участие России в международных отраслевых  

и региональных организациях. 

1 

29. 23.04 Россия и страны СНГ. 1 

30. 30.04 Участие России в международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

1 

  Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

4 

31. 07.05 Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях.  

1 

32. 14.05 Выявление по картам регионов с неблагопри 

ятной экологической ситуацией. 

Практическая работа. 

1 

33. 21.05 Выявление, объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни. 

Практическая работа. 

1 

34. 25.05 Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

1 
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Содержание 

 

Регионы и страны мира (20 часов) 

  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия 

в международном географическом разделении труда. 

 Россия в современном мире (10 часов) 

  

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 наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

  
Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества (4 часа) 

 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 
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Формы  и средства контроля 

 

 тесты 

 географические диктанты 

 практические работы 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература 

 

1. Агранат Г.А. Нужны ли Росси ее просторы?// География. – 2011.- № 35, 

37 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Москва, 

Просвещение, 2010 

3. Международные экономические отношения / Под ред. 

И.П.Фаминского. – М., 2008 

4. Холина В.Н., Наумов А.С. Политическая карта мира: Учебное пособие 

для школьников и абитуриентов. М., 2011 

 

 

Электронные ресурсы 
  

● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел 

"Энциклопедия" - это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая 

география, Страноведение, Экономическая география". Есть раздел 

"Учителям".   

 ● geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по 

разделам: Землеведение (136); География материков, океанов, стран 

(41); География России (446); Экономическая и социальная география 

мира (381). 

● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного 

номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте 

установлен годовой интервал)   

 ● geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира".  

Сведения по всем странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. 

Часовые пояса.  

● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. 

Программы, Поурочное планирование (учителям), Электронные уроки 

(частично), Практические работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 

11кл., ЕГЭ), Подготовка в Вузы. 

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://geo.historic.ru/
http://afromberg.narod.ru/
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● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по 

всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, 

увлекательные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

● nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о 

природных явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто 

отдохнуть и узнать интересные факты). 

● basni.narod.ru  "Странник" - справочник стран мира. Краткая 

характеристика всех стран мира. Сведения о географическом положении, 

государственном устройстве, населении, истории и экономике каждой из 

стран. Изображение национальной символики. 

 

 

http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
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