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 Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по географии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), УМК по географии А.П. Кузнецова, Э.В. Ким. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения географии – формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о 

пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в их познании.  

Задачи: 

• усвоить систему географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязях природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально – экономических, 

геоэкологических процессов и явлений. 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и 

культурам, бережное отношение к окружающей среде; 

• использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географические методы, знания и умения, а также 

географическую информацию; 

• находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально – экономических вопросов международной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. 

Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только 

на эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания 
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учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на местном , 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в 

пространстве. Педагогический синтез общеземлеведческих , и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовывать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «Химия», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный предмет «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является 

завершающим курсом и рассчитан на 68 часов.  

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, практических работ – 7, из них 

4 – оценочных, 3 – обучающих;   

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, практических работ – 13, из 

них 7 -  оценочных, 6 – обучающих.    

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  



 

4 

 

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в 

России и мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 
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• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• объяснять значение основных понятий и представлений; 
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• на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений 

человека и природы; 

• сравнивать характер природопользования в разных странах; 

• приводить примеры влияния различных природных и социально-экономических 

факторов на численность, воспроизводство, расселение и размещение населения; 

• приводить аргументированные доказательства влияния этнического или 

религиозного состава населения на особенности социально-экономической жизни 

страны; 

• сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 

• читать и анализировать тематические карты; 

• давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

• приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом 

хозяйстве; 

•  показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на 

размещение хозяйства; 

• приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства; 

• объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие 

конкурентноспособность страны; 

• обосновывать место России в мировом хозяйстве; 

• находить и показывать по карте основные географические объекты; 

• четко определять признаки государства и страны, приводить примеры; 

• находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

Зарубежной Европы, определяющие её географический образ и образ субрегионов 

Северной, Средней, Южной и Восточной Европы; 

• называть особенности духовной и материальной культуры как примеры 

географического наследия Азии; 

• объяснять различия в развитии хозяйства Северной и Южной Америки; 

• показывать на карте и называть особенности субрегионов Африки и объяснять их 

специфику; 

• выяснять место Австралии и Океании в современном мире и их географическую 

специфику; 

• приводить примеры наиболее важных глобальных проблем в мире, аргументируя 

географию их размещения  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, делать 

аналитические выводы;  

• давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных 

источников информации; 

• доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного 

мира; 

• аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение 

производства; 

• составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов Европы; 
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• называть основные причины резко возросшей роли Азиатского региона в мире, 

приводя аргументы и доказательства; 

• на основе статистических данных иллюстрировать место Америки в современном 

мире; 

• приводить аргументы для иллюстрации изменений географического и 

геополитического положения России. 

 

Содержание учебного предмета  

Географическая картина мира 

География как наука.  Методы географических исследований и источники географической 

информации. История развития географической науки 

Природа и человек в современном мире 

Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на антропологические 

характеристики человека , его образ жизни, хозяйственная деятельность. 

История взаимоотношения природы и человека. 

Природные условия и ресурсы – основы экономического развития. Классификация природных 

ресурсов по характеру их использования. Понятия о природно-ресурсном потенциале. Понятия о 

ресурсообеспеченности территорий и стран мира.  

География природопользования. Развития человечества как история взаимоотношений человека и 

природы. Понятия природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практическая работа №1 

Население мира 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. Динамика 

численности населения мира. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика и ее основные виды. Географический рисунок мирового 

расселения. Географическая история расселения человека по планете. Основные 

особенности современного размещения населения. Плотность населения и отличия; 

ареалы повышенной плотности населения. Типы размещения населения. Человечество- 

мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его региональные особенности. 

Понятие об этносе. Этнические процессы в современном мире. Современная география 

религий. Религия, ее географические виды. Очаги возникновения и современная 

география распространения основных религий. Уровень и качество жизни 

населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия 

жизни людей. Практические работы №2-4. 

 

 География мирового хозяйства  

Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о всемирном 

хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного хозяйства. 

Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его 

составляющие. Глобализация как всемирный процесс. Факторы размещения 

хозяйства. Понятие факторов размещения производства . Основные факторы размещения 
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хозяйства и их характеристика: территория, природно-ресурсный потенциал, экономико-

географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт, связь. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры, структура, темпы, и 

уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: ВНП И ВВП; страны 

лидеры по размерам ВВП. 

География отраслей мирового хозяйства. Мировое аграрное производство. Значение 

аграрного производства. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее 

региональные различия. Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая 

роль топлива металлических руд. Изменения в структуре производства и география 

мировой топливной промышленности. Особенности географии добычи минерального 

сырья. Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности 

во всемирном хозяйстве. 

Непроизводственная сфера. Транспорт. Место непроизводственной сферы во всемирном 

хозяйстве. Структура непроизводственной сферы. Транспортная система мира; ее 

география; влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии а постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основный виду информационных услуг.            

Практические работы №5-6. 

Международные экономические отношения . 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение 

труда как основа развития международных экономических отношений . международная 

специализация производства и ее виды. 

Внешняя торговля товарами. Динамическое развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре 

внешней торговли. Особенности географии мировой внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. МФО как совокупность трех мировых рынков- 

валютного, кредитного и инвестиционного. 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация 

видов туризма и география. 

 Многоликая планета  

Общая характеристика регионов и стран мира  

Географические регионы мира. Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части 

света как историко- географические регионы мира. Особенности состава как региона 

мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики : 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами. Сферы геополитических интересов различных стран мира и 

методы обеспечения геополитических интересов страны. 
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Многообразие стран мира. Политическая карта как политический портрет мира, ее 

особенности . государства и страны на политической карте. Особенности территорий 

стран – географическое положение, величина, конфигурация. Практическая работа №7. 

Зарубежная Европа. Огромная роль маленького региона  

Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, ограничены природно-ресурсный потенциал, 

крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес.  

Историко-географическая особенности формирования европейского экономического 

пространства. Особенности географического рисунка европейского хозяйства. Основные 

этапы экономического европейского пространства. 

Внутренние географические различия зарубежной Европе. Природные, политические и 

социально -экономические различия в внутри зарубежной Европы. Географические 

субрегионы и их специфика. 

Германия-«экономический локомотив Европы» Историко-географические и социальные 

факторы превращения Германии в европейского лидера. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и природного условия . 

многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. 

Географический образ Британии. Великобритания как одна из великих держав ; ее место в 

современном мире . 

Италия на мировых рынках. Факторы формирования специализации хозяйства. 

Приморское положение в средиземноморском бассейне.  

Норвегия- природная среда в жизни человека. Природные условия и ресурсы как основа 

зарождения и развития хозяйства. Особая жизнь моря в жизни норвежцев. 

Венгрия – страна на европейском перекрестке. 

Центральное положение Венгрии на европейском континенте . Заселения территории 

финно-угорскими народами и создание Венгерского государства. Практические работы 

№8-10 

Зарубежная Азия- крупнейший регион мира  

 Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации. Древние азиатские 

цивилизации и их религиозные основы. «Культурные миры» зарубежной Азии- 

индийский, арабско-исламский, китайский и др. Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, большое разнообразие, 

территориальное сочетание ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие 

темпы развития урбанизации, «пёстрый» состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др., по масштабам миграции. Зарубежная Азия в мировом 

хозяйстве. Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и самого 

современного производства. Географическое пространство зарубежной Азии. Отсутствие 

единого экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран ( 
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Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных стран. Социально-

экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое развитие Китая во 

второй половине ХХ и в начале ХХ1.Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства 

Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда». Индия- 

самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. Республика 

Корея- новое индустриальное государство. Различные пути социально-экономического 

развития КНДР и Республики Кореи. Турция- географическое положение и социально-

экономическое развитие страны. «Узловое» географическое положение Турции. 

Территория страны как сфера геополитических интересов крупных держав .Индонезия_ 

крупнейшее островное государство мира. Индонезия- страна-архипелаг. Казахстан- 

«ключевая» страна Центральной Азии. Казахстан в составе России и СССР. Современное 

географическое положение республики. Практические работы №11-13. 

 

Америка — Новый Свет  

География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки- индейцы; их языки и 

традиционные виды хозяйства. Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. 

Особенности европейской колонизации Америки; её основные этапы. Новое население 

Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших 

земель и массовое уничтожение. География культур современной Америки. Культурно-

географический облик современной Америки и его особенности. Индустриализация в 

Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской Америки во второй 

половине ХХ в. Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных 

процессов в Америке во второй половине ХХ в. Мезоамерика- территория на стыке двух 

Америк. Географическая специфика США. Бразилия- латиноамериканский гигант. 

Америка- в современном мире. Практические работы №14-16. 

Африка – регион развивающегося мира 

Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке. 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире. Географическая 

специфика Африки. Африканские ландшафты. Республика Южная Африка- крупнейшая 

экономическая держава континента. Ведущая роль ЮАР в экономике Африки. 

Практическая работа №17. 

Австралия и Океания – регион на окраине мира  

Географическая история Австралии и Океании. Заселение Австралии и Океании 

выходцами из Юго-Восточной Азии. Географическая специфика Австралии и Океании. 

Особенности географического положения региона- периферия Южного полушария. 

Практическая работа №18. 

Россия 
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Россия – евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Особенности природно-ресурсного потенциала и 

трудовых ресурсов. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в 

системе международных экономических отношений. Структура и география внешней 

торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. 

Россия и мир в начале XXI века. Практическая работа №19. 

Насущные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация глобальных проблем современности. Проблема сохранения 

мира, демилитаризация. Неизбежны ли войны? Понятие о милитаризации; её 

противоречивое влияние на общество. Мировая продовольственная проблема. Можно ли 

накормить всех людей: ресурсы продовольствия на планете. Практическая работа №20. 

Темы практических работ: 

 10 класс 

 1.  Оценка ресурсообеспеченности США и Китая (оценочная) 

 2 .Анализ современного состояния естественного движения населения (обучающая) 

 3. Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации (обучающая) 

 4  .Составление характеристики «идеального города – экополиса» (обучающая) 

5. Определение сдвигов в обрабатывающей промышленности (оценочная) 

 6.Составление характеристики автомобильной промышленности мира (оценочная) 

 7.Сравнительная характеристика геополитического положения стран мира (оценочная) 

11 класс 

 8.Анализ историко-географических особенностей формирования экономического                 

пространства Европы (оценочная) 

 9.Составление характеристики географического пространства Италии (обучающая) 

 10.Создание географического образа территории зарубежной Европы (оценочная) 

 11.Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии (обучающая) 

  12.Характеристика текстильной промышленности Индии (оценочная) 

  13.Создание географического образа территории зарубежной Европы (оценочная) 

  14.Выявление географических особенностей населения Северной Америки (обучающая) 

  15. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства США (оценочная)  

  16. Характеристика латиноамериканских столиц (оценочная) 
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  17. Создание географического образа территории Африки (обучающая) 

  18. Анализ внешней торговли Австралии (оценочная) 

  19. Анализ внешней торговли России (обучающая) 

   20. Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества 

(обучающая) 

Тематическое планирование 

Раздел, тема  Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Раздел I. 

Географическая 

картина мира 

Тема 1. Природа и 

человек в 

современном мире 

(6ч) 

Отбирают необходимые источники географической информации – 

карты, статистику, материалы периодической печати, сравнивают  и 

выделяют особенности каждого из них. Читают и анализируют 

тематические карты и картосхемы, определяют различия в понятиях 

«чтение» и «анализ». Формулируют выводы. Работают с новыми 

понятиями. Анализируют динамику изменения взаимоотношений 

человека и природы. Формулируют выводы о роли человека в 

создании антропогенных ландшафтов. Выявляют положительные и 

отрицательные последствия взаимодействия человека и 

окружающей среды. Сравнивают характер природопользования в 

разных странах. Выполняют практическую работу. 

Тема 2. Население 

мира (6ч) 

Работают с различными источниками информации: картами, 

диаграммами, статистикой, текстом учебника. Аргументируют 

различия демографических, этносоциальных процессов в разных 

странах. Составляют характеристику региональных типов 

воспроизводства населения. Сравнивают страны по уровню и 

качеству жизни населения. Выполняют практическую работу. 

Тема 3. География 

мирового хозяйства 

(19ч) 

Выявляют взаимосвязи между современным развитием 

мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей 

силой его развития. Характеризуют отрасли современного 

хозяйства, промышленные районы, их типологию. 

Определяют пространственный рисунок размещения 

хозяйства и выявляют факторы, влияющие на размещение 

хозяйства. Определяют уровень экономического развития 

различных стран, составляют сравнительную характеристику. 

Изучают старые и новые формы МЭО и определяют масштабы 

участия различных стран в системе МЭО. Выполняют 

практические работы. 

11 класс 

Раздел II.   

Многоликая 

планета  

Тема4. 

Географический 

Знакомятся с принципом районирования мира, критериями 

выделения историко-географических регионов. Работают с 

таблицами учебника для составления характеристики 

регионов мира и сравнения их с Россией. Выявляют различия 

между понятиями «страна» и «государство». Определяют 
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облик регионов и 

стран мира (2ч) 

характер влияния величины и конфигурации территории на её 

географическое положение. Проводят дискуссии с 

обсуждением роли факторов, определяющих политическую 

стратегию государства. Выполняют практическую работу. 

Тема 5. Зарубежная 

Европа (7ч) 

Работают с различными источниками информации для 

составления характеристики современного политико-

географического положения, выявления географической 

специфики субрегионов и стран Зарубежной Европы. 

Выполняют практические работы. 

Тема 6. Зарубежная 

Азия (10ч) 

Работают с различными источниками информации для 

составления общей характеристики Зарубежной Азии и 

выявления географических особенностей её регионов, дают 

характеристику современного геополитичекого положения 

стран Зарубежной Азии. Выполняют проектные и 

исследовательские работы, рефераты, презентации. 

Выполняют практические работы. 

Тема 7. Америка 

(6ч) 

Работают с различными источниками информации для 

определения места Америки в современном мире, составляют 

характеристики внутренних различий в регионе, создают 

географический образ отдельных стран. Выполняют 

практические работы. 

Тема 8. Африка (3ч) Работают с различными источниками информации для 

составления характеристики географической специфики 

субрегионов и стран Африки. Анализируют материалы 

учебника и выявляют существенные черты и признаки 

социально-экономического развития Африки в целом и 

отдельных стран. Выполняют практическую работу. 

 

Тема 9. Австралия и 

Океания (1ч) 

Работают с различными источниками информации для 

составления характеристики географической специфики 

региона. Выполняют практическую работу. 

Тема 10. Россия (1ч) Работают с различными источниками информации для 

характеристики современного геополитического положения 

России, определяют место России в мировой экэномике. 

Выполняют практическую работу. 

Раздел III. Насущные 

проблемы 

человечества (4ч) 

Характеризуют глобальные проблемы современности, 

географию их размещения, объясняют причины их обострения 

в XX-XXI в. Устанавливают взаимосвязи глобальных проблем. 

Выполняют практическую работу. 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

УМК  

1. Авторская программа А.П.Кузнецов «География мира» 10-11 класс,Москва «Дрофа», 2015 

год. 

2.География. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник, А. П.Кузнецов, Э. В. Ким, 2016 год. 
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3. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие, Э. В. Ким, А. П. 

Кузнецов 

4. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Рабочая тетрадь, А. П. Кузнецов, Э. В. Ким 

5. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Электронное приложение. 

6. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М. 2017г. 

7. Мультимедийная обучающая программа: География 10/11класс 

8. Настенная карта «Политическая карта мира» 
 

Интернет-ресурсы 

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света» 

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://www.africana.ru/ -Африка - http://www.africa.org.ua/ 

http://www.australia-voyage.ru/ -Австралия - http://australia-ru.com/ 

http://www.southamerican.ru/ -Южная Америка 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783 – Северная Америка 

 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• проектор. 
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