
 
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
(приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004). Разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 
За основу взята программа авторов - составителей: А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. 
Пятунин, О. А. Бахчиева, Е. А. Таможняя. География: Программа. 6 – 11 классы 
общеобразовательных учреждений. Сборник программ: М.: Вентана - Граф, 2010. 

Цель курса – формирование у школьников завершающей системы знаний, умений и 
навыков, способов деятельности о социально-экономической составляющей 
географической картины мира. 

Задачи курса: 

• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 
планетарном и региональном уровнях; 

• научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

• развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способностипосредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 
воспитывать чувство патриотизма; 

• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 
Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, будут 
использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения 
к другим народам и культурам. 

Данная рабочая программа разработана с учетом распределения часов по географии в 10-
11 классах (базовый уровень). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год в 10 классе и 34 часа в год в 11 классе 
(1 час еженедельно) 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 
учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание географических взаимосвязей обществ  и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Экономическая и социальная география в системе географических 

наук 
1 

Раздел 1. Общий обзор современного мира. Политическое устройство мира (3 ч) 

2.  Многообразие стран современного мира. 1 

3. Этапы формирования политической карты мира. 1 

4. Современные особенности политической карты 1 

Природа и человек в современном мире (6 ч) 

5. Природа и человек в современном мире. Географическая среда и 

человек. 
1 

6. Природно-ресурсный  потенциал  и  ресурсообеспеченность. 

Практическая  работа  №1  Оценка  ресурсообеспеченности 

отдельных стран или регионов мира  

1 

7. География минеральных природных ресурсов 1 

8. Земельные и лесные ресурсы.  1 

9. География неисчерпаемых природных ресурсов. 1 

10. Экологические проблемы мира. 1 

Население мира (7 ч) 

11. Население мира. Численность населения мира и демографическая 

политика. 
1 

12. Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 

Практическая работа №2. Характеристика половозрастного состава 

населения одной из стран мира. 

1 

13. Этнический состав населения мира. Основные языковые группы 1 

14. Религиозный состав населения мира. 1 

15. Размещение и миграции населения мира. Практическая работа №3. 

Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 
1 

16. Проблемы населения современного мира. 1 

17. Урок обобщения по теме "Население" 1 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (16 ч) 

18. Мировое   хозяйство   и   география   основных   отраслей.   Мировое 

хозяйство и основные этапы развития. 
1 

19. Научно-техническая революция и её роль в становлении мирового 

хозяйства 
1 

20. Размещение и структура мирового хозяйства. 1 

21. Топливная промышленность и энергетика мира. 1 



22. Мировая металлургия. 1 

23. Машиностроение мира. 1 

24. Мировая химическая промышленность 1 

25. Производство строительных материалов и лесная промышленность 1 

26. Лёгкая и пищевая промышленность. 1 

27. Мировое сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

 

28. Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда.  1 

29. Мировой транспорт.  1 

30. Торговля и сфера услуг.  1 

31. Международная специализация и интеграция стран и регион мира. 

Практическая работа №4. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. 

ов 1 

32. Международная специализация и интеграция стран и регион мира. ов 1 

33. Урок обобщения по теме «Мировое хозяйство и география 

основных отраслей» 

 1 

34. Итоговый урок. Итоговая проверочная работа.  1 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Регионы и страны мира (3ч)  

1. Региональное деление мира 1 

2. Международные отношения и геополитика 1 

3. Социально-экономические показатели уровня жизни населения 

мира.  

1 

Зарубежная Европа (5 ч)  

4. Особенности территории и населения зарубежной Европы.  1 

5. Географические особенности хозяйства зарубежной  Европы. 1 

6. Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы.  1 

7. Характеристика отдельных стран Европы. 1 

8. Характеристика отдельных стран Европы. 1 

Зарубежная Азия (6 ч)  

9. Население и природные ресурсы зарубежной Азии.  1 

10. Сравнительная характеристика отдельных субрегионов. 1 

11. Япония. 1 

12. Китай. 1 

13. Индия. 1 

14. Другие страны Азии 1 

Северная Америка (5 ч)  

15. Территория и население Северной Америки. 1 

16. Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады 

и США.  

1 

17. Сравнительная характеристика отраслей обрабатывающей 

промышленности США и Канады.  

1 

18. Особенности фермерского сельского хозяйства США и Канады.  1 

19. Транспорт и внешние экономические связи США и Канады. 1 

Латинская Америка (5ч)  

20. Состав региона Латинская Америка. Вест-Индия. 1 

21. Континентальная часть Мезоамерики.  1 

22. Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки.  1 

23. Экономическое пространство Южной Америки. 1 

24. Бразилия. 1 

Австралия и Океания (2 ч)  

25. Географические особенности Австралии и Океании как единого 

региона.  

1 

26. Динамика развития хозяйства Австралии и Океании.  1 

Африка (3 ч)  

27. Особенности территории и населения Африки.  1 



28. Природные предпосылки и развитие первичных отраслей 

хозяйства Африки.  

1 

29. Сравнение субрегионов Африки.  1 

30. Характеристика страны по выбору. 1 

Россия и мир (2ч)  

31. Россия в современном мире 1 

32. Современный мир и глобальные проблемы человечества.  1 

33. Итоговый урок по курсу (урок-обобщение). 1 

34. Обобщающий урок. 1 

 


