
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Приказ № 

1897 от 17.12. 2010 г., Примерной программы по учебным предметам Программа География, 10-

11 классы. Авторы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин. М.: Вентана – Граф, 2015. 

Программа рассчитана на использование учебника О. А. Бахчиевой. Экономическая и 

социальная география мира: 10 – 11 классы – М.: «Вентана – Граф», 2015 и В. Н. Холиной. 

География. Профильный уровень. 10 класс – Москва.: Дрофа. 2015 

Изучение географии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях.  

Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и  умений, а также географической информации. 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Количество часов: 

Всего     102 ч:   в неделю 3 часа  

Плановых практических работ  - 4; контрольных работ - 6.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 

на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и техническими 

средствами информационных технологий; 



5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому 

человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни 

и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 



позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

1.1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

1.2. 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; 

1.3. 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; 

Уметь 

2.1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

2.2. 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; 

2.3. применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



2.4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

2.5. сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение.  Современная политическая карта мира –25 ч. 

Почему география – самостоятельная наука? Объекты политической карты мира. Каковы 

основные черты независимых государств?  

Страны на политической карте мира. Типология стран. Формы государственного правления и 

устройства. Пр.раб. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран 

мира». Изменения на политической карте от Древнего мира до начала ХХ в. Формирование 

политической карты в ХХв. Особенности современной политической карты мира. Почему на 

политической карте мира появляются непризнанные государства? Что такое международные 

территории и акватории и каков их статус? Территории с неопределенным статусом и 

несамоуправляюшиеся.  

Раздел 2.  География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы – 17ч  

Географическая среда и человек. Мировые ресурсы и природопользование. Пр.раб. Оценка 

ресурсообеспеченности стран мира основными минеральными ресурсами. География мировых 

природных ресурсов. Земельные ресурсы мира. Лесные ресурсы мира. Пр.раб. Сравнительная 

характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями лесными 

ресурсами. Мировые водные ресурсы. География неисчерпаемых природных ресурсов. 

Экологические проблемы мира. Регионы экологических катастроф.  

Раздел 3. География населения мира – 15ч.  

Где и когда появились на Земле первые люди? Какие факторы определяют расселение людей? 

Почему люди переезжают из одной страны в другую? Какие показатели используют для  оценки 

количества и качества населения? Пр.раб Составление сравнительной оценки трудовых 

ресурсов стран и регионов мира. Возрастные демографические пирамиды. Как изменялась 

численность населения по регионам мира? Грозит ли Земле перенаселение? Демографическая 

политика. Численность населения мира. Пр.раб. Построение графика изменения численности 

населения мира. Возрастной, половой и социальный состав населения мира.                                                                                                                                                                                                

Расовый и этнический состав населения. Размещение и расселение населения мира. Проблемы 

населения современного мира. 

Раздел 4. Мировое хозяйство и география основных отраслей – 45ч. 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Международное географическое разделение 

труда. НТР и её роль в становлении мирового хозяйства. Характерные черты НТР. Составные 

части НТР. Факторы размещения мирового хозяйства. Территориальная структура мирового 

хозяйства. Топливная промышленность мира. Энергетика мира. Определение направлений 

основных грузопотоков угля, нефти, природного газа. 

Мировая металлургия. Черная металлургия. Цветная металлургия мирра. Машиностроение 

мира. Крупнейшие автомобильные концерны мира. Мировая химическая промышленность. 

Химия органического синтеза. Высокотехнологичные отрасли. Производство строительных 

материалов и лесная промышленность. Легкая промышленность мира. Пищевая 

промышленность мира. Сельское хозяйство. Растениеводство. Технические культуры. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировой транспорт. 

Транспортная система мира. Мировая торговля и сфера услуг. Международная торговля 

услугами. Международный туризм. Международная специализация и интеграция стран и 

регионов мира. Экономические интеграционные группировки.  

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Дата Тема урока Вид 

контроля 
план факт 

Раздел 1. Введение. Современная политическая карта мира – 25ч 

1. 1.09  Почему география – самостоятельная наука?  



2. 3.09 
 

Экономическая и социальная география в системе 

географических наук. 

 

3. 6.09  Входная контрольная работа к/р 

4 8.09  Методы, подходы и концепции экономической и 

социальной географии 

 

5 10.09  Современная политическая карта мира. Классификация 

стран. 

 

6 13.09  Типология стран  

7 15.09  Формы государственного правления.  

8 17.09  Каковы основные черты независимых государств?  

9 20.  Формы государственного устройства.  

10 22. 
 

Пр.раб. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

Пр.р. 

11 24.09 
 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Государственный строй стран мира». 

 

12 27.09 
 

Почему на политической карте мира появляются 

непризнанные и самопровозглашенные государства? 

 

13 29.09 
 

Что такое международные территории и акватории и каков 

их статус? 

 

 

14 1.10 
 

Где и почему расположены территории с неопределенным 

статусом? 

 

15 4.10 
 

Когда и почему появились на политической карте мира 

несамоуправляющиеся территории? 

 

16 6.10 
 

Какие функции выполняют международные политические 

организации? 

 

17 8.10  Какие объекты входят в состав территории государства?  

18 11.10  Где проходят государственные границы?  

19 13.10 

 
 

Чем вызваны территориальные споры между 

государствами? 

 

20 15.10 
 

Изменения на политической карте от Древнего мира до 

начала 20 века. 

 

21 18.10  Формирование политической карты в 20 веке.  

22 20.10  Особенности современной политической карты мира  

23 22.10  Политическая география  

24 25.10 
 

Повторительно-обобщающий урок по теме ««Современная 

политическая карта мира» 

 

25 27.10 
 

Контрольная работа по теме «Современная политическая 

карта мира» 

к/р 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы – 17ч 

26 29.10  Географическая среда – место обитания человека  

27 8.11  Изменение географической среды  

28 10.11  Мировые природные ресурсы.   

29 12.11  Ресурсообеспеченность.   

30 15.11 
 

Ресурсоведение и геоэкология. Оценка 

ресурсообеспеченности 

Пр.раб. 

31 17.11  Природопользование.  

32 19.11  География минеральных природных ресурсов  

33 22.11  Размещение отдельных видов минеральных ресурсов  

34 24.11  Земельные ресурсы.  

35 26.11  Лесные ресурсы.  

36 29.11  Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды.  

37 1.12  Ресурсы Мирового океана.  

38 3.12  Рекреационные ресурсы.  

39 6.12  Климатические ресурсы.  



40 8.12 
 

Экологическая проблема – глобальная проблема 

человечества 

 

41 10.12 
 

Отдельные экологические проблемы и варианты их 

решения. 

 

42 13.12 
 

Повторительно-обобщающий урок по теме «География 

природных ресурсов» 

 

Раздел 3. География населения мира (15 ч) 

43 15.12 

 

Численность и воспроизводство населения. Пр.раб. 

Построение графика изменения численности населения 

мира. 

Пр.раб. 

44 17.12  Демографическая политика государств мира  

45 20.12  Возрастной состав населения мира  

46 22.12  Половой состав населения мира  

47 24.12 
 

Социальная структура народонаселения. Трудовые 

ресурсы.  

 

48 27.12  Административная контрольная работа к/р 

49 29.12  Расовый и этнический состав населения мира.  

50 12.01  Историко-культурное районирование мира.  

51 14.01  Религии мира и религиозный состав населения  

52 17.01  Особенности заселения Земли  

53 19.01  Миграционные процессы  

54 21.01  Городские и сельские поселения. Урбанизация  

55 24.01  Проблемы населения современного мира  

56 26.01  Проблема разоружения и сохранения мира  

57 28.01  Контрольная работа по теме «География населения» к/р 

Раздел 4. Мировое хозяйство и география основных отраслей – 45ч. 

58 31.01  Становление мирового хозяйства  

59 2.02  Структура мирового хозяйства  

60 4.02  Международное географическое разделение труда  

61 7.02  НТР и её роль в становлении мирового хозяйства  

62 9.02  Характерные черты современной НТР. Нанотехнологии  

63 11.02 
 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мировое 

хозяйство и НТР» 

 

64 14.02  Факторы размещения мирового хозяйства  

65 16.02  Основные модели территориальной структуры мирового 

хозяйства 

 

66 18.02  Пр.р. Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями 

Пр.р. 

67 21.02  География промышленности. Первичные энергоносители  

68 25.02  Нефтедобывающая промышленность  

69 28.02  Газовая промышленность  

70 2.03  Угольная промышленность  

71 4.03  Электроэнергетика  

72 9.03  Энергетическая стратегия мира  

73 11.03  Мировая металлургия. Черная металлургия  

74 14.03  Цветная металлургия  

75 16.03  Алюминиевая промышленность  

76 18.03  Медная промышленность и производство благородных 

металлов 

 

77 21.03  Машиностроительный комплекс мира  

78 23.03  Тяжелое машиностроение  

79 25.03  Транспортное машиностроение  

80 4.04  Электронная промышленность  



81 6.04  Мировая химическая промышленность. Особенности 

размещения. 

 

82 8.04  Горнохимическая промышленность  

83 11.04  Основная химия  

84 13.04  Химия органического синтеза  

85 15.04  Высокотехнологичные отрасли  

86 18.04  Производство строительных материалов  

87 20.04  Лесная промышленность  

88 22.04  Легкая промышленность. Пищевая промышленность  

89 25.04  Контрольная работа по теме «Отрасли промышленности 

мира» 

к/р 

90 27.04  Современное сельское хозяйство  

91 29.04  Растениеводство мира. Зерновое хозяйство  

92 4.05  Технические культуры.  

93 6.05  Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая 

среда 

 

94 11.05  География транспорта. Мировая транспортная система  

95 13.05  Сухопутный транспорт, морской, воздушный транспорт.  

96 16.05  Транспорт и окружающая среда  

97 18.05  Мировая торговля и сфера услуг.  

98 20.05  Финансово-кредитные отношения  

99 23.05  Международная торговля услугами  

10

0 

25.05  Международный туризм  

10

1 

27.05  Промежуточная аттестация к/р 

10

2 

30.05  Международная специализация и интеграция стран и 

регионов мира 

 

     

 

 

 


