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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по географии (базовый уровень) при получении 

среднего общего образования составлена на основе Федерального компонен-

та государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 и на основе программы В. П. Максаковский  Геогра-

фия. Рабочие программы. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

Уровень программы: базовый. Программа рассчитана на 69 часов: 10 

класс - 35часов (1 часа в неделю), 11класс - 34 часов (1 часа в неделю).  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– освоение системы географических знаний о целостном, многообраз-

ном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах гло-

бальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения гео-

графического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и 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 географи-

ческой информации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

географического образования при получении среднего общего образования, 

связанный с приоритетными воспитательными задачами учебной деятельно-

сти.   

Содержание  рабочей программы по географии ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения учащихся, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

Содержание учебного предмета призвано сформировать у учащихся 

целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 
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также развить у учащихся  познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Структура учебного предмета включает следующие блоки знаний: со-

временные методы географических исследований, современная политическая 

карта мира, природа и человек в современном мире, население мира, геогра-

фия мирового хозяйства, регионы и страны мира, Россия в современном ми-

ре, географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

Отличительной характеристикой программы является увеличение ко-

личества часов на изучение раздела «Население мира», «География мирового 

хозяйства» и «Регионы и страны мира» с целью формирования у обучающих-

ся комплекса общеучебных знаний и умений, необходимых для: 

– познания и изучения окружающего мира, выявления причинно-

следственных связей; 

– сравнения объектов, процессов и явлений, моделирования и проекти-

рования. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета география  приведены в разделе «Тре-

бования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответ-

ствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни». 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем 

 

Количество часов 

10  11 

1 Современные методы географических исследова-

ний. 
4 

 

2 Современная политическая карта мира. 4  

3 Природа и человек в современном мире.           6  

4 Население мира 6  

5 География мирового хозяйства          15  

6 Регионы и страны мира  24 

7 Россия в современном мире  5 

8 Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества  

 5 

 Итого          35 34 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Современные методы географических исследований.   

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы.  

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 опреде-

ления тенденций и закономерностей развития географических явлений и 

процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержа-

ния: обработка, анализ и представление ее в графической и картографиче-

ской форме. 

Раздел 2. Современная политическая карта мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран со-

временного мира по размерам территории, численности населения, особен-

ностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентиро-

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

Практические работы 

Составление комплексной географической характеристики стран раз-

ных типов и крупных регионов мира; определение их географической специ-

фики 

Раздел 3.  Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей сре-

ды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их разме-

щение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рацио-

нальное и нерациональное природопользование. Оценка обеспеченности че-

ловечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природо-

пользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Раздел 4.  Население мира 
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Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География рели-

гий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенно-

сти размещения населения. Формы расселения, городское и сельское населе-

ние мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных показате-

лей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран тру-

довыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографиче-

ской политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. 

Раздел 5.  География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и терри-

ториальная структура хозяйства мира. География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализа-

ции. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и ре-

гионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие 

страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых валют-

но-финансовых отношений. Анализ экономических карт. Выявление нерав-

номерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение меж-

дународной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установле-

ние взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного ту-

ризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды между-

народных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факто-

ров, определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел.5  Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освое-

ния, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, со-
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временных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Аф-

рики, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Анализ политиче-

ской карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географи-

ческом разделении труда.  

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран раз-

ных типов и крупных регионов мира; определение их географической специ-

фики. 

Раздел.6  Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. От-

расли международной специализации России. Особенности географии эко-

номических, политических и культурных связей России с наиболее развиты-

ми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. Анализ и объяснение особенностей совре-

менного геополитического и геоэкономического положения России. Опреде-

ление основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

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.3  Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географи-

ческое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоя-

щем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления от-

сталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Со-

ставление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Практические работы 



10 

 

  

 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситу-

ацией, а также географических аспектов других глобальных проблем челове-

чества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

– основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и дина-

мику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

– географические особенности отраслевой и территориальной структу-

ры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

– особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь:  

– определять и сравнивать по разным источникам информации геогра-

фические тенденции развития природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и терри-

ториальной концентрации населения и производства, степень природных, ан-

тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

– применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  

– составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процес-

сов, их территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
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– выявления и объяснения географических аспектов различных теку-

щих событий и ситуаций;  

– нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических собы-

тий 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 глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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