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Данная программа составлена на основе авторской программы В.П. Максаковского по географии 

«Программы для общеобразовательных учреждений. География. 10-11 класс». 

 

Место курса в учебном плане 

 
На изучение курсов «ГЕОГРАФИИ» в 10-11 классах базового уровня отводится: 

10 класс – 1 час в неделю, всего 35 часов: I четверть – 9 часов, II четверть – 8 часов. III четверть 

– 10 часов, IV четверть – 9 часов. 

11 класс – 1 час в неделю, всего 34 часов: I четверть – 9 часов, II четверть – 8 часов. III четверть 

– 10 часов, IV четверть – 8 часов. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

10 класс 

Изучение географии дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

Личностными результами обучения географии являются: 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции, 

экологическую культуру, формирование российской гражданской идентичности. 

Результаты личностного развития: 

 Воспитание российской гражданской идентичности. Патриотизма, уважения к своему народу,  
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, Свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознанно принимающего традиционные национальны и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 Формирование готовности к служению Отечеству; 

 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге и культуре; 

 Сформированность основ саморазвития самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и делами гражданского общества. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 Развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 Воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни. Осознанного отношения к непрерывному образованию, как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Осознанный выбор будущей 

профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 

 Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды. 
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Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися межпредметных 

понятий и УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). Изучение географии в 

старшей школе должно отражать достижение следующих метапредметных результатов: 

 Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы деятельности, 

осуществлять, контролировать, корректировать деятельность. Использовать все возможные 

ресурсы для достижения цели и реализации планов деятельности. Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников, владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской деятельности и проектной деятельности; 

 Умение использовать средства информационных  коммуникационных технологий; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения; 

 Владение навыками познавательной рефлексии. 
Предметные результаты освоения содержания географии на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Владение представлениями современной географической науке, её участи в решении 

важнейших проблем человечества; 

2. Владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов протекающих в географическом пространстве; 

4. Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природного и антропогенного 

воздействия; 

5. Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления географических 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических, экологических процессах и явлениях; 

6. Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7. Владение умениями принять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптаций к изменению её условий; 

8. Сформированности представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

11 класс 

Личностными результами обучения географии являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности. Патриотизма, уважения к своему народу,  
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, Свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге и культуре; 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 
формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции, 

экологическую культуру, формирование российской гражданской идентичности. 



4 
 

Результаты личностного развития: 

 Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознанно принимающего традиционные национальны и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 Формирование готовности к служению Отечеству; 

 Сформированность основ саморазвития самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и делами гражданского общества. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 Развитие навыков сотрудничества в образовательной, общестеннополезной, учебно –
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 Воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. Осознанного отношения к непрерывному образованию, как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Осознанный выбор будущей 

профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; Формирование 

экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты: 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников, владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской деятельности и проектной деятельности. Умение самостоятельно определять 

цели своей деятельности, составлять планы деятельности, осуществлять, контролировать, 

корректировать деятельность. Использовать все возможные ресурсы для достижения цели и 

реализации планов деятельности. Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Владение навыками познавательной рефлексии. 

 Умение использовать средства информационных  коммуникационных технологий; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения; 
Предметные результаты освоения содержания географии на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов протекающих в географическом пространстве. 

Владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

2. Владение представлениями современной географической науке, её участи в решении 

важнейших проблем человечества; 

3. Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природного и антропогенного 

воздействия; 

4. Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления географических 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально –экономических, экологических процессах и явлениях; 

5. Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

6. Сформированности представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально –экономических аспектах экологических проблем. 
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7. Владение умениями принять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптаций к изменению её условий; 

 

 

Содержание учебного курса 
 

10 класс 

 

Введение. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 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. 

Раздел 1 Общий обзор современного мира 

Политическое устройство мира 

Тема 1 Современная политическая карта мира 

Страны на политической карте мира. Типология стран мира 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Изменения на политической 

карте. Современные особенности политической карты мира 

Формы государственного строя. Формы административно-территориального устройства 

Политическая география.  Политическая карта мира как историческая категория. Пр.работа № 1 

Составление систематизирующей таблицы  «Гос. Строй стран мира» 

Тема 2 Природа и человек в современном мире 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

Географическая среда и человек 

Мировые ресурсы Земли и природопользование 

География минеральных природных ресурсов 

Земельные и лесные ресурсы 

Мировые водные ресурсы. 

География неисчерпаемых природных ресурсов 

Экологические проблемы мира. Географическое ресурсоведение и геоэкология. Обобщение и 

коррекция знаний по теме: «Природа и человек в современном мире». 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. 

Пр.работа №2Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира 

Тема 3 Население мира 

Численность населения мира 

Возрастной, половой и социальный состав населения мира 

Этнический состав населения. 

 Историко-культурное районирование мира 

Религии мира. Размещение и расселение населения мира 
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Проблемы населения современного мира. Урок обобщение и коррекции знаний по теме: 

«Население мира» 

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. 

Пр.работа № 3 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира 

Пр.работа № 4 

Объяснение региональных и межотраслевых отличий в занятости населения в сфере 

материального и нематериального производства 

Пр.работа № 5Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира 

Тема 4. Мировое хозяйство и география основных отраслей 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития 

Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства 

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства 

Топливная промышленность и энергетика мира 

Мировая металлургия 

Машиностроение мира 

Мировая химическая промышленность 

Производство строительных материалов и лесная промышленность 

Легкая и пищевая промышленность мира 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира и  животноводство мира. Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

Мировой транспорт. Мировая торговля и сфера услуг 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира 

Урок обобщения знании  по теме «Мировое хозяйство и география основных отраслей» 

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. Пр.работа № 

6 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности 

мира 

Пр.работа № 7Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени их развития, составление проекта развития транспортных систем для одного региона 

 

11 класс 

 

Содержание тем учебного курса  «Экономическая и социальная география мира» 11 кл. 

Раздел 1 Современная политическая карта мира 3 часа 

Раздел  1. Регионы и страны мира (26 ч.) 

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

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
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географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне-ориентированного 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. 

Пр.работа № 1 

Разработать экономико-географическое обоснование размещения 2,3 отраслей промышленности 

одной из стран 

Пр.работа № 2 Составить сравнительную экономико-географическую характеристику двух стран 

большой семерки 

Пр.работа 3 Характеристика специализации с/х районов Китая 

Пр.работа  4 Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии 

Пр.работа  5  Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, 

выявление источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем 

Пр.работа 6 

Составление прогноза экономического развития стран Африки 

Пр.работа №7 Составление программы освоения новой территории(Амазонии). Перспективы 

экономического развития. 

Пр.р 8 Составление схемы взаимосвязи глобальных проблем человечества 

 

Часть 2 Региональная характеристика мира 

Регионы и страны мира  

Зарубежная Европа Особенности территории и населения зарубежной Европы 

Общая характеристика стран Зарубежной Европы 

Географические особенности хозяйства зарубежной Европы 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Характеристика отдельных стран Европы 

Характеристика отдельных стран Европы 

Характеристика отдельных стран Европы 

Субрегиональные и районные различия Зарубежной Европы 

Характеристика отдельных стран Европы. Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа» 

Зарубежная Азия 

Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной Азии 

Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии 

Япония – лидер азиатской экономики 

Китай экономическое чудо зарубежной Азии 

Индия – страна традиций 

Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия» 

Северная Америка 

Общая характеристика США. 

Общая характеристика США. 

Макрорегионы США. 

Общая характеристика Канады 
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Латинская Америка 

Общая характеристика Латинской Америки 

Общая характеристика Латинской Америки 

Бразилия 

Австралия и Океания 

Африка 

Общая характеристика стран Африки 

Сопоставление субрегионов Северной и Тропической Африки 

Раздел.  Россия в современном мире (6 часов) 

Россия на политической карте мира. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве  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. 

Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). 

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 (3 ч) 

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. 

Обоснование глобальных проблем человечества 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 

Стратегия устойчивого развития 

Современный мир и глобальные проблемы человечества. 

 Участие  России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах 

(конференция) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
10 класс 

№ Название раздела, тем Количество часов 

 Раздел 1Введение  10 класс 4 

 Раздел 2  Природные ресурсы  6 

 Раздел 3. Население   5 

 Раздел 4 НТР и Мировое хозяйство  7 

 Раздел 5 Отрасли мирового хозяйства  12 

 Анализ карт, обобщающее повторение по 

курсу географии 10 класс 

1 

 Итого 35 

 

11 класс 

№ Название раздела, тем Всего часов 

1 Раздел 6 Современная политическая карта мира  3 

2 Раздел 7. Региональная характеристика мира (29 часов) 

Зарубежная Европа по отношению к странам СНГ  

5 

3 Зарубежная Азия  5 

4 Африка  4 

5 Северная Америка  4 

6 Латинская Америка  3 

7 Австралия и Океания  1 

9 Россия в современном мире 6 часов 6 

10 Раздел 8. Глобальные проблемы человечества 2 часа 2 

11 Заключение. Мир в 21 веке 1 

 Итого  34 

 


