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Рабочая программа по 

географии 

      базовый уровень 

           10-11 класс 



Рабочая программа разработана на основании: 

1. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда». 5- 

11 классы . Предметная линия В. П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд. перераб. - М. : 

Просвещение, 2020. — 189 с. 

2. Гладкий Ю.Н.. Современный мир. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; Рос. акад. наук, рос. Акад. 

Образования, из-во «Просвещение» - М.: Просвещение , 2020 – 273с. 

3. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 10-11 класс. Пособие для учителя 

(Полярная звезда) 

4.  Николина В.В. География. 10-11 класс Мой тренажер. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда), 2020 

5. Атлас по географии для 10 класса. 

 

Нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа: 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.2 ст. 28, п.3 ст. 28 Закона об образовании, п.9 ст.2 Закона об образовании, п.6 

ст.28 Закона об образовании п.7 ст. 28 Закона об образовании 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Рабочей программой по географии предметной линии учебников "Полярная звезда" с 

использованием УМК по географии для 5 – 11 классов линии «Полярная звезда» под 

редакцией профессора А.И. Алексеева. 

Рабочая программа курса «География. Россия» в старшей школе на базовом уровне в 

соответствие с Федеральным базисным учебным планом в 10-11 классе рассчитана на 35 часов 

(1 час в неделю). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 



Курс географии: «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства земного шара. 

Курс по географии мира 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. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление. Этот курс обобщает географические  знания, 

полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших 

проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

 
Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

- 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; 

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира 

для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях; 

- развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 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; 

- находить и применять географическую информацию, 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; 

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

отношения к окружающей среде. 



Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне 

зависимости от выбранного профиля обучения. 

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному 

восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в 

мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне 

зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел 

выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным 

введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. 

Курс состоит из введения и 9 разделов: « Человек и ресурсы Земли», «Политическая карта 

мира», «География населения», « География культур, религий и цивилизаций», «География 

мировой экономики», «География в современном мире», «География природная и география 

общественная», «Регионы и страны», «Глобальные проблемы человечества». 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Практические работы 

1. Человек и ресурсы Земли 10 3 

2. Политическая карта мира 5 1 

3. География населения 5 3 

4. География культуры и цивилизаций. 5 1 

5. География мировой экономики. 8 2 

6. География в современном мире 2 0 

7. ИТОГО 35 10 

 
11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Практические работы 

1. География природная и география 

общественная 

3 0 

2. Регионы и страны. 26 7 

3. Глобальные проблемы человечества. 5 1 

4. ИТОГО 34 8 



Содержание курса географии География. 10—11 классы. Базовый уровень. 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

 

Тема 2. Политическая карта мира. 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 

политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

 

Тема 3. География населения. 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире. 

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций. 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, 

ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро- 

африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

 

Тема 5. География мировой экономики. 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 



территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно- 

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

 

Тема 6. География в современном мире. 

География как наука. География — система наук. Естественная география. Общественная 

география. Методы, используемые географической наукой: статистический, описательный, 

экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, 

аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. 

 

Тема 7. География природная и география общественная. 

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные комплексы. 

Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование. Эволюция 

общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция полюсов и центров 

роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных комплексов. Кластерная 

теория. 

Тема 8. Регионы и страны. 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка. Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. Канада. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский 

регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Германия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. Италия. Географическое положение. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран 

СНГ. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 



Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны. Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская Республика 

— единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества. 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация 

глобальной экологической среды 


