


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету  «География» для 10 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №  413, ред. от 29.06.2017) 
3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з) 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 
5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная 

география мира. География: программа. 10 – 11 классы общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2018. 

                 

      Задачи программы сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких возможностей 
для реализации различных подходов к построению учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, 
научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Изучение географии в 10 классах направлена на достижение следующих 

 целей: 

 освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной географии, ее структуры, 
тенденций развития, места и роли географии в системе жизни общества, решения его проблем, для подготовки к 
продолжению образования в выбранной области; 



 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на конкретной 
территории, моделирования природных и социально-экономических явлений и процессов с учетом 
пространственно-временных условий; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-ответственного отношения к 
окружающей среде в повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации общества, его взаимодействия с 
природой, навыков грамотного решения профессионально-ориентированных задач; 

 приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования , использования знаний  и умений в быту, 
подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и 
адаптации к условиям окружающей среды 

 

Место учебного предмета: 

   В соответствие с учебным планом МБОУ Инзенская СШ №1 на изучение  учебного предмета  «География» в 10 классе 
отводится 35 часов ( 1час в неделю, 35 учебных недель). 

  Учебно – методическое обеспечение: 

    Учебник: География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: учебник / О.А Бахчиева; под ред. 
В.П. Дронова. – 8-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018 – 400с.: ил. – (Российский учебник).  Авторской 
программы для общеобразовательных учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 
География: программа. 10 – 11 классы общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и 
др.). Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2018. 
 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

3.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; 

4.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5.формирование основ экологической культуры; 

6.уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

2.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

5.умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

6.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

7.умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

8.умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

10. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике 

 

Предметные результаты: 

 

1.  Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях. Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества, 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 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 использование 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 разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования выпускник 
научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 



– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 



– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник среднего общего образования научится: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических 

карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 



– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 
 

Воспитательные задачи обучения:  
 
- ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результат  

кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 

- ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая  завещена ему предками и которую Нужно беречь; 

- ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека  



- ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Введение (1ч) 

Экономическая и социальная география в системе географических наук. Развитие экономической географии. 

Политическое устройство мира(3ч) 

Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как историческая категория. 

Природа и человек в современном мире(8ч) 

Географическая среда и человек. Изменение географической среды. Мировые ресурсы Земли и природопользование. 
Природные ресурсы. Обеспеченность природными ресурсами. География минеральных природных ресурсов. 
Перспективы разработки минеральных ресурсов. Размещение отдельных видов минеральных ресурсов. Земельные и 
лесные ресурсы мира. Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. География 
неисчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Климатические ресурсы. Экологические проблемы мира. 
Отдельные экологические проблемы и пути их решения. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Население мира(7) 

Численность населения мира и демографическая политика. Изменение численности населения мир. Динамика 
численности населения мира. Демографическая политика государств мира. Возрастной, половой и социальный состав 
населения мира. Социальная структура народонаселения. Расовый и этнический состав населения. Равноценность 
национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Религии мира и религиозный состав населения. 
Буддизм. Христианство. Ислам. Национальные религии. Размещение и расселение населения мира. Миграционные 
процессы. Городские и сельские поселения. Проблемы населения современного мира. Демографическая проблема. 
Проблема разоружения и сохранения мира. 



Мировое хозяйство и география основных отраслей (15ч) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Структура мирового хозяйства. Международное географическое 
разделение труда. Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. Научно-технический 
прогресс. Характерные черты современной НТР. Нанотехнологии. Факторы размещения и территориальная структура 
мирового хозяйства. Основные модели территориальной структуры мирового хозяйства. Топливная промышленность и 
энергетика мира. Первичные энергоносители. Нефтедобывающая промышленность. Газовая промышленность. Угольная 
промышленность. Электроэнергетика. Энергетическая стратегия мира. Мировая металлургия. Черная металлургия. 
Цветная металлургия. Алюминиевая промышленность. Медная промышленность и производство благородных металлов. 
Машиностроение мира. Общее машиностроение. Станкостроение. Тяжелое машиностроение. Транспортное 
машиностроение. Электротехническое машиностроение. Электронная промышленность. Мировая химическая 
промышленность. Горнохимическая промышленность. Основная химия. Химия органического синтеза. 
Высокотехнологичные отрасли. Производство строительных материалов и лесная промышленность. Легкая и пищевая 
промышленность. Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства. Биотехнологии в 
сельскохозяйственном производстве. Зерновое хозяйство. Технические культуры. Животноводство мира. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. Перспективы развития животноводства. Мировой транспорт. Виды транспорта. 
Мировая торговля и и сфера услуг. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. Международная торговля 
услугами. Международный туризм. Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 

Основные требования к подготовке обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

 отбирать необходимые источники географической информации: карты, статистику, текстовые источники, 
материалы периодической печати и т.д. 

 читать, анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и графические материалы; 
 объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и географии хозяйства отдельных регионов и 

стран, используя сравнительный и системный подходы; 
 делать выводы, давать сравнительные характеристики, составлять тезисы, резюме, писать краткие эссе. 

 
Формы организации учебных занятий: 



Основной формой организации образовательного процесса является урок,  но и другие виды учебной деятельности : 
зачет, практическая работа, тест, контрольная работа, лекции, семинарские занятия,  проектная деятельность, практикум, 
коррекция знаний и умений, конференции. 

Формы  контроля : входной, текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или 
иной темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ « ГЕОГРАФИЯ » В 10 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Наименование раздела и тем урока  Вид контроля Кол- во часов  

Введение (1ч) 

1 06.09  Экономическая и социальная география в системе 
географических наук. 

Опрос 1 

Политическое устройство мира (3ч) 

2 13.09  Страны на политической карте мира. Пр.р. №1 «Разработка 
классификации стран мира по различным признакам ».  

Контурные карты  

Практическая работа 1  

3 20.09  Политическая карта мира как историческая категория. Опрос 1 

4 27.09  Контрольное тестирование №1  «Входной контроль за 9 
класс » 

К/р 1 

Природа и человек в современном мире (8ч) 

5 04.10  Географическая среда и человек. Устный опрос  1 

6 18.10  Мировые ресурсы Земли и природопользование.  Фронтальный опрос  1 

7 25.10  География минеральных природных ресурсов. Пр.р. №2 
«Обеспечение ресурсообеспеченности странами основными 
видами ресурсов». 

Практическая работа 1 

8 01.11  Земельные и лесные ресурсы мира. Пр.р. № 3 

«Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных 
регионов и стран, пахотными землями и лесными ресурсами» 

Практическая работа  1 



9 08.11  Мировые водные ресурсы.  Устный опрос  1 

10 15.11  География неисчерпаемых природных ресурсов. Пр.р4 

 « Определение  основных альтернативных источников 
энергии» 

Практическая работа  1 

11 29.11  Экологические проблемы мира. Опрос 1 

12 06.12 
 

Контрольная работа №2 «Природа и человек в современном 
мире» 

К/р 1 

Население мира (7ч) 

13 13.12 
 

Численность населения мира и демографическая 
политика. Пр.р. № 5 «Построение графика изменения 
численности населения мира» 

Практическая работа 1 

14 20.12 
 

Возрастной, половой и социальный состав населения 
мира. Пр.р. № 6 «Характеристика половозрастного состава 
населения одной из стран мира» 

Практическая работа 1 

15 27.12 
 

Расовый и этнический состав населения. Историко-
культурное районирование мира. 

Опрос 1 

16 10.01  Религии мира и религиозный состав населения. Устный опрос   

17 17.01 
 

Размещение и расселение населения мира.   Фронтальный опрос  1 

18 24.01 
 

Проблемы населения современного мира Опрос 1 

19 31.01 
 

Контрольная работа № 3 «Население мира» К/р 1 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (15ч) 

20 07.02 
 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития 

 Пр.р №  7 « Экономические группировки стран» 

Практическая работа  1 

21 14.02 
 

Научно-техническая революция и ее роль в становлении 
мирового хозяйства. 

 

1 

22 28.02 
 

Факторы размещения и территориальная структура мирового 
хозяйства.  

Устный опрос  1 

23 07.03 
 

Топливная промышленность и энергетика мира.  Фронтальный опрос  1 

24 14.03  Мировая металлургия Опрос 1 



25 21.03 
 

Машиностроение мира 

Практическая работа №8 «Обозначение на карте главных 
машиностроительных центров» 

Устный опрос  1 

26 28.03 
 

Мировая химическая промышленность. Опрос 1 

27 04.04 
 

Производство строительных материалов и лесная 
промышленность. 

Фронтальный опрос  1 

28 18.04 
 

Легкая и пищевая промышленность. Устный опрос  1 

29 25.04 
 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Опрос 1 

30 02.05 
 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая 
среда. 

Фронтальный опрос 1 

31 09.05 
 

Мировой транспорт.  Индивидуальный опрос  1 

32 16.05 
 

Мировая торговля и сфера услуг. Опрос  1 

33 23.05  Контрольная работа № 4 за весь курс 10 класса К/р 1 

34 30.05  Обобщающий урок  Опрос  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
  
«Форма учета рабочей программы воспитания»                                                                                         Приложение № 1 

 
Целевые приоритеты воспитания обучающихся (среднее общее образование) 

 
№ 
п/п  

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на 
заботу о своей семье, родных и близких. 

16,15,7 

2 Формирование трудового опыта, опыта участия в производственной 
практике 

28,23,2 

3 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на 
пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции 

1,6,9,25 

4 Формирование опыта природоохранных дел 3,8,19 

5 Формирование опыта разрешения возникающих конфликтных 
ситуаций в школе, дома и на улице 

33,4,17 

6 Формирование опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 
проведение научных исследований, опыт проектной деятельности 

13,34,21 

7 Формирование опыта изучения, защиты и восстановления культурного 
наследия человечества, опыт создании собственных произведений 
культуры, опыт творческого самовыражения 

20,29,26 

8 Формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей 

10,12,18 



9 Формирование опыта оказания помощи окружающим, заботы о 
малышах или пожилых людях 

24,31,27,32 

10 Формирование опыта самопознания и самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и самореализации 

11,14,30 

 
 
 
 «Электронные ( цифровые) образовательные ресурсы »                                                                           Приложение № 
2          
                                      
 
https://eom.edu.ru/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/4/ 

http://www.geoport.ru  

http://geo.metodist.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету  «География» для 11 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 №  413, ред. от 29.06.2017) 
8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
9. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 
10. Авторской программы для общеобразовательных учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 

География: программа. 10 – 11 классы общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). 
Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2018. 

                

      Задачи программы сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких возможностей для 
реализации различных подходов к построению учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по овладению 
учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Изучение географии в 11 классах направлена на достижение следующих 

 целей: 

 освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной географии, ее структуры, тенденций 
развития, места и роли географии в системе жизни общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению 
образования в выбранной области; 



 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на конкретной территории, 
моделирования природных и социально-экономических явлений и процессов с учетом пространственно-временных 
условий; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-ответственного отношения к 
окружающей среде в повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации общества, его взаимодействия с природой, 
навыков грамотного решения профессионально-ориентированных задач; 

 приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования , использования знаний  и умений в быту, 
подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации 
к условиям окружающей среды 

 

Место учебного предмета: 

   В соответствие с учебным планом МБОУ Инзенская СШ №1 на изучение  учебного предмета  «География» в 11 классе 
отводится 34 часа ( 1час в неделю, 34 учебных недель). 

  Учебно – методическое обеспечение: 

    Учебник: География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: учебник / О.А Бахчиева; под ред. В.П. 
Дронова. – 8-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018 – 400с.: ил. – (Российский учебник).  Авторской программы для 
общеобразовательных учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. География: программа. 10 – 11 
классы общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). Москва: Издательский центр 
«Вентана – Граф», 2018. 
 
 
 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  «ГЕОГРАФИЯ» 



 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

3.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; 

4.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5.формирование основ экологической культуры; 

6.уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

2.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

5.умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

6.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

7.умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

8.умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

10. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике 

 

Предметные результаты: 

1.  Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как 

компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, 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 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 использование 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 разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 



– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник среднего общего образования научится: 



–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 



– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

Воспитательные задачи обучения:  
 
- ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результат  

кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 

- ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая  завещена ему предками и которую Нужно беречь; 

- ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека  

- ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»  

 



 

Регионы и страны мира (3ч) 

 

Страноведение и регионы мира. Характеристика стран. Региональное деление мира. Международные отношения и геополитика. 

Геополитика как научная дисциплина. Международные организации. Региональные конфликты. Социально-экономические 

показатели уровня жизни населения мира. 

 

Зарубежная Европа (4ч) 

 

Особенности территории и населения зарубежной Европы. Общая характеристика региона. Природно – ресурсный потенциал 

Европы. Население. Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. Промышленность. Сельское хозяйство. 

Транспортная сеть и внешняя торговля. Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. Восточная Европа. 

Северная Европа. Западная Европа. Южная Европа. Характеристика отдельных стран Европы. Франция. Польша. 

 

Зарубежная Азия (6ч) 

 

Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной Азии. История формирования региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. Группы стран зарубежной Азии. 

Характеристика субрегионов. Япония – один из лидеров азиатской экономики. Общая характеристика Японии. Население 

Японии. Промышленность и наука. Сельское хозяйство Японии. Транспорт и непроизводственная сфера. Территориальная 

структура хозяйства. Китай – новый лидер зарубежной Азии. Общая характеристика Китая. Природно – ресурсный потенциал 



Китая. Промышленность в Китае. Сельское хозяйство и транспорт. Региональное деление. Индия – страна традиций и 

инноваций. Общая характеристика Индии. Природно – ресурсный потенциал Индии. Промышленность в Индии. Сельское 

хозяйство и транспорт. 

 

Северная Америка (5ч) 

 

Территория и население Северной Америки. Общая характеристика и история освоения территории Северной Америки. 

Население. Природно – ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. Природные ресурсы и условия. Отрасли 

первичного сектора экономики. Обрабатывающая промышленность США и Канады. Черная и цветная металлургия. 

Химическая и нефтехимическая промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли 

промышленности. Легкая промышленность. Машиностроение и металлообработка. Фермерское сельское хозяйство и его 

специализация. Особенности сельского хозяйства североамериканских стран. Растениеводство. Животноводство. Пищевая 

промышленность. Транспорт и внешние экономические связи США и Канады. Внешнеэкономические связи. 

 

Латинская Америка (6ч) 

 

Состав региона Латинская Америка. Островная Мезоамерика (Вест-Индия). Общая характеристика региона. Общая 

характеристика Вест-Индии. Население. Сельское хозяйство. Полезные ископаемые и промышленность. Транспорт. Сфера 

услуг. Внешнеэкономические связи. Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка). Мексика. Природно – 

ресурсный потенциал и население Южной Америки. Экономическое пространство Южной Америки. Отраслевая структура 

экономики стран Южной Америки. Венесуэла. Аргентина. Бразилия. Экономика. 



 

Австралия и Океания (2ч) 

 

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого региона. Общая характеристика региона. Население. 

Природные предпосылки развития хозяйства региона. Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт и внешнеэкономические связи. 

 

Африка (4ч) 

 

Особенности территории и населения Африки. История освоения материка. Динамика роста населения. Урбанизация. 

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. Агроклиматические и водные ресурсы 

континента. Сельскохозяйственное производство. Полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность. Специализация 

субрегионов Африки. Территориальные особенности региона. Региональные различия. Социально-экономическая отсталость 

развивающихся стран. 

 

Россия и мир (3ч) 

 

Россия в современном мире. Ресурсный потенциал России. Россия в мировой экономике. Особенности геополитического 

положения России. Современный мир и глобальные проблемы человечества. 

 

Формы организации учебных занятий: 



Основной формой организации образовательного процесса является урок,  но и другие виды учебной деятельности : зачет, 
практическая работа, тест, контрольная работа, лекции, семинарские занятия,  проектная деятельность, практикум, коррекция 
знаний и умений, конференции. 

Формы  контроля : входной, текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной 
темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» В 11 КЛАССЕ 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Наименование раздела и тем урока  Вид контроля Кол-во часов  

Регионы и страны мира (3ч) 



1 06.09  Страноведение и регионы мира. Пр.р. №1 
«Характеристика  ЭГП  страны» 

Практическая работа  1 

2 13.09  Международные отношения и геополитика. 

 

Устный опрос  1 

3 20.09  Социально-экономические показатели уровня жизни 
населения мира. Контрольное тестирование  №1 «Входной 
контроль за  10 класс» 

К/Р 1 

Зарубежная Европа (4ч) 

4 27.09  Особенности территории и населения зарубежной Европы. 

Пр.р № 2 « Обозначение на контурной карте регионов 
Зарубежной Европы. Экспорт и импорт любой страны» 

Практическая работа  1 

5 04.10  Географические особенности хозяйства зарубежной 
Европы. 

Индивидуальный опрос 1 

6 18.10  Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы 

Пр.р № 3« Характеристика  страны( стр 372)» 

Практическая работа 1 

7 25.10  Контрольная работа № 2 «Зарубежная Европа» К/р 1 

Зарубежная Азия (6ч) 

8 01.11  Население и природные ресурсы – основа развития 
зарубежной Азии.  

Фронтальный опрос  1 

9 08.11  Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии.  Устный опрос  1 

10 15.11  Япония – один из лидеров азиатской экономики. Индивидуальный опрос 1 

11 29.11  Китай – новый лидер зарубежной Азии. 

Пр.р № 4 « Сравнительная характеристика Восточного  
и Западного Китая» 

Практическая работа  1 

12 06.12  Индия – страна традиций и инноваций. Фронтальный опрос 1 

13 13.12  Самостоятельная работа №1  «Зарубежная Азия» К/р 1 

Северная Америка (5ч) 

14 20.12  Территория и население Северной Америки. Индивидуальный опрос 1 



15 27.12  Природно – ресурсный потенциал и добывающие отрасли 
Канады и США. Пр.р. № 5 «Контурная карта»  

Фронтальный опрос 1 

16 10.01  Обрабатывающая промышленность США и Канады. Фронтальный опрос 1 

17 17.01  Фермерское сельское хозяйство и его специализация. Тест 1 

18 24.01  Транспорт и внешние экономические связи США и Канады Устный опрос  1 

Латинская Америка (6ч) 

19 31.01  Состав региона Латинская Америка. Островная 
Мезоамерика (Вест-Индия). 

Индивидуальный опрос 1 

20 07.02  Континентальная часть Мезоамерики (Центральная 
Америка). 

Фронтальный опрос 1 

21 14.02  Природно – ресурсный потенциал и население Южной 
Америки. 

Тест 1 

22 28.02  Экономическое пространство Южной Америки. Пр.р. №6 
«Определение по статистическим материалам 
направления изменений отраслевой структуры 
хозяйства страны» 

Практическая работа 1 

23 07.03  Бразилия.  Устный опрос  1 

24 14.03  Контрольная работа №3 «Северная и Латинская Америка» К/р 1 

Австралия и Океания (2ч) 

25 21.03  Географические особенности развития Австралии и 
Океании как единого региона 

Фронтальный опрос 1 

26 28.03  Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. Индивидуальный опрос 1 

Африка (4ч) 

27 04.04  Особенности территории и населения Африки. Индивидуальный опрос 1 

28 18.04  Природные предпосылки и развитие первичных отраслей 
хозяйства Африки 

Тест 1 

29 25.04  Специализация субрегионов Африки. Пр.р. № 7 
«Сравнительная характеристика двух стран» 

Практическая работа. 1 

30 02.05  Самостоятельная  работа №2 « Австралия и Океания.». К/р 1 



Россия и мир (3ч) 

31 09.05  Россия в современном мире. Фронтальный опрос 1 

32 16.05  Современный мир и глобальные проблемы человечества. С/р 1 

33 23.05  Итоговая контрольная работа№ 4 по курсу «Экономическая 
и социальная география» 

К/р 1 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

  
«Форма учета рабочей программы воспитания»                                                                                         Приложение № 1 

 
Целевые приоритеты воспитания обучающихся (среднее общее образование) 

 
№ 
п/п  

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на заботу о 
своей семье, родных и близких. 

16,15,7 

2 Формирование трудового опыта, опыта участия в производственной 
практике 

28,23,2 

3 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на пользу 
своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции 

1,6,9,25 

4 Формирование опыта природоохранных дел 3,8,19 

5 Формирование опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 
школе, дома и на улице 

33,4,17 

6 Формирование опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 
проведение научных исследований, опыт проектной деятельности 

13,34,21 

7 Формирование опыта изучения, защиты и восстановления культурного 
наследия человечества, опыт создании собственных произведений культуры, 

20,29,26 



опыт творческого самовыражения 
8 Формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей 
10,12,18 

9 Формирование опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах 
или пожилых людях 

24,31,27,32 

10 Формирование опыта самопознания и самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и самореализации 

11,14,30 

 
 
 
 «Электронные ( цифровые) образовательные ресурсы »                                                                          Приложение № 2          
                                      
 
https://eom.edu.ru/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/4/ 

http://www.geoport.ru  

http://geo.metodist.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

 


