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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по географии и Примерной программы среднего общего 

образования по географии (базовый уровень) «География мира» (X – XI  классы).  Сборник 

нормативных документов. География/ Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2007, в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 

образования.  

Содержание  учебного предмета  «География»  реализуется за счет использования учебника 

Максаковский В.П. "География. 10-11 класс. Базовый уровень"- М.: Просвещение, 2016. 

Учебный предмет «География" представлен в Учебном плане МОУ «Гимназия г. Надыма» в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Программа рассчитана на 68 часов, из 

них в 10 , 11 классе по 34 часа (1 час в неделю). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее 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 компетенций использования территориального подхода как 

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

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

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 ее 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 явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 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; 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ГЕОГРАФИЯ МИРА (10,11 класс) 

(68 часов) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 



обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

 

Раздел.  Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

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

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел.  Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 



Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 

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

страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 

часов) 

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план: 

 

В программу внесены следующие изменения: 

В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей 

программе: 

1) Выделен раздел «Многообразие стран на политической карте мира» в начале курса, а не в 

составе раздела «Регионы и страны мира» (4 часа). 

2)    «Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации» сокращен до 1 часа. 

3)    В рабочую программу включена тема, предусмотренная  Стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция  и мировое хозяйство»; 

данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение в 

календарно-тематическом планировании отводится 6 часов. 

4)    За счет резервного времени увеличено количество часов на изучение раздела «Регионы и 

страны мира» - на 7 часов, в связи с повышенным интересом учащихся при изучении данного 

раздела, всего по календарно-тематическому планированию – 27 часов. 

5)  Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные о 

России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и 

статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в 

современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в 

современном мире» (3 часа). 

6)  Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные о 

России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и 

статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в 

современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в 

современном мире» (3 часа). 

    7)   Раздел «Население мира» увеличен до  7 часов. 

    8)   Раздел «Географические аспекты современных глобальных проблем человечества» сокращен 

на 1 час. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

№ 

раздела 

Наименование разделов Всего 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

10 класс 

 Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

1 - 

 

1. Многообразие стран на политической карте мира. 4 2 

2. Природа и человек в современном мире. 6 1 

3. Население мира 7 3 

4. НТР и мировое хозяйство 6  - 

5. География мирового хозяйства 11 3 

 ИТОГО: 35  9 

11 класс 

 

6. Регионы и страны мира 27 3 

7. Россия в современном мире 3 - 

8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 

4 1 

 ИТОГО: 34  4 

Итого: 69 13 



Дидактические средства обучения 

1. Географические атласы 

2. Контурные карты 

3. Демонстрационные таблицы и карты. 

4. Тестовые задания по темам  

5. Карточки-задания для индивидуальной работы  

6. Инструкции по выполнению практических работ. 

Электронные и технические средства обучения 

       -  персональный компьютер, 

       -   интерактивная доска, 

       -   телевизор, 

       -   видеомагнитофон, 

       -   электронный учебник, 

       -   электронные наглядные пособия. 

Список литературы: 

1. Долгорукова С.В., Кугут И.А. Уроки географии с применением информационных технологий. 

10-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Издательство 

«Глобус», 2009. 

2. Костина С.А. География. 10 класс: разрезные карточки для тематического тестирования. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 10 класс: К учебнику  В.П. 

Максаковского  «Экономическая и социальная география мира. 10 класс» / Л.Е. Перлов. – М.: 

«Экзамен» 2010г. 

4. Петрова Н.Н. ЕГЭ 2011. География: репетитор -  / М.: Эксмо, 2010. 

5. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2009. 

6. Сиротин В.И. География. 9-10 кл. : учебное пособие / В.И. Сиротин, Ю.А. Симагин. ЕГЭ. Шаг 

за шагом. – М.: Дрофа, 2011. 

7. Соловьёва Ю.А. ЕГЭ 2011. География: сборник заданий - / М.: Эксмо, 2010. 

8. Жижина Е. А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии к учебному комплекту 

В.П. Максаковского. 10 класс. – М.: «ВАКО» 2010. 

ЦОР: 

1. Образовательная коллекция «География 6-10 классы». 

2. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учебное электронное 

издание для учащихся 10 классов общеобразовательных учебных заведений/ 

В.П.Максаковский, Д.В.Заяц, С.А.Горохов, Н.Н.Роготень, Е.А.Таможняя (ГУ РЦ ЭМТО; ГНУ 

«Республиканский мультимедиа центр») 

3. Интерактивный курс для школьников. География.10 класс. Просвещение.2010 

4. Электронное картографическое пособие. География. Мир. Просвещение. 2010. 

5. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 10  класс. 

Интернет-ресурсы: 

Ресурс  Адрес  

Интернет - урок http://interneturok.ru/ru 

ГлобалЛаб http://globallab.ru/ru.htm 

Российская Электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/ 

Единая коллекция образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://eor.edu.ru/ 



Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru/ 

Популярная география http://www.geosite.com.ru/ 

География  http://www.geografia.ru/ 

Сайт редких карт http://www.karty.narod.ru/ 

Сайт учителя географии Фромберга А.Э. http://afromberg.narod.ru/ 

Сайт презентаций http://geoppt.ru/ 

Мир путешествий и приключений http://www.outdoors.ru/general/in

dex.php 

Природные катастрофы http://katastroffi.narod.ru/ 

Сибирь – страна чудес http://library.thinkquest.org/27130

/ru/startr.htm 

География  http://www.geoman.ru/ 

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

География мира. http://geo2000.nm.ru/ 

Гео-тур http://gturs.com/ 

Географический справочник http://geo.historic.ru/ 

Все о минералах http://www.catalogmineralov.ru/# 

NG http://www.nat-geo.ru/ 

Все для учителя географии http://geo.1september.ru/ 

 

 

 

 


