


Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов (базовый уровень) разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 
-  образовательной программы среднего общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №21». 

- А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной (предметная линия «Полярная звезда» 10-11 
классы).   
В преподавании курса используется учебник:  Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10-11 
класс. – М.: Просвещение, 2020 год. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ГЕОГРАФИЯ» 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской  гражданской   идентичности , патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
своё прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. Формирование гражданской  позиции  как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

3. Формирование готовности к служению Отечеству, его защите; 
4. Формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. Формирование  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6. Толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7. Освоение навыков сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. Развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9. Готовность и способность к образованию как условию успешнойпрофессиональной и 
общественной деятельности; 

10. Развитие эстетического отношение к миру; 
11. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 



13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 

14. Формирование экологического мышления, приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15. Развитие ответственного  отношения  к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

5. умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 
6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
8. владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов. 

Предметные результаты: 

1. владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3. сформированность процессов комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 



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

x определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

x составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

x сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений; 

x сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
x выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

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

x выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
x выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
x описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
x решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
x оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
x объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 
x характеризовать географию рынка труда; 
x рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
x анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
x характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
x приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
x определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
x оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
x оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
x оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
x объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

x характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

x переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

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



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

x выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
x давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
x понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 
x оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
x раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
x прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
x оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
x оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
x оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
x оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
x анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
x анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
x выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
x понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
x давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ГЕОГРАФИЯ" 
Содержание курса 10 класс 
Современный мир 

                                                                        Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 
прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 
геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 
Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение 
связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — 
качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с 
окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения 
планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к 
культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 
взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную 
среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-
ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 
мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение 
ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и 
России. Малоотходная технология. 



Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 
ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 
регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 
вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 
ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 
ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 
Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 
использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 
природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 
природопользования и устойчивого развития общества. 
Тема 2. Политическая карта мира  

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 
мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 
мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 
государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. 
Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 
мира. Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 
Тема 3. География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 
Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 
регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 
Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 
Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 
народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 
качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 
состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 
Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 



Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 
Ключевые формы расселений. 

 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 
населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 
миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 
этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 
человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 
техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные 
религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 
мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 
субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

 
Тема 5.Мировая экономика. 
 Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. 

Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая 
структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой 
экономики. Место России в мировой экономике. Основное содержание научно-технической 
революции (НТР) на современном этапе. Международное разделение труда — высшая форма 
географического разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом 
географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их 
роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, 
специфические условия, тяготение производств к научным базам и 
высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные 
факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности 
развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. 
Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 
разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 
Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 
сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 



Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 
определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, 
транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), 
деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Тема 6. География в современном мире. 
Тема 7. География природная и география общественная.  
 

11 класс 
Тема 8. Регионы и страны   

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 
построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 
экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 
«полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия 
и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 
      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 
Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 
Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-
Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 
Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 
Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы 
Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 
Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 
этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 
уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 
экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 
Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и 
их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, 
Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, 
регион Андских стран. Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 
условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 
Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 
Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи 
в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 
промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 
центры туризма. 
 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по 
численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — 



страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 
развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 
Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 
Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 
Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 
Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 
индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 
Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 
положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 
Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 
промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 
положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 
разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности 
развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 
Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 
численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 
развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 
Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 
мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 
экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское 
хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 
страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 
состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 
населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 
населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 
Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 
страна региона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 
цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 
территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и 
ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 
экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 



сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 
Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 
Тропическа Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие 
религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли 
сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое 
государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 
региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 
Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 
Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 
главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Тема 9. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 
Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 
Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья 
и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 
проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических 
проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических 
проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ГЕОГРАФИЯ" 
10 класс 

 
№ Тема Количество часов    

1. Тема 1. Человек и ресурсы Земли  10 

2. Тема 2. Политическая карта мира 5 

3. Тема 3. География населения 5 

4. Тема 4. География культур, религий, 
цивилизаций 

5 



5. Тема 5. География мировой экономики 7 

6. Тема 6.  География в современном мире  1 

7. Тем 7.География природная и общественная 1      Итого 34 часа 

 
11  класс 

 
№ Тема Количество часов    

1.  
Тема 8. Регионы и страны. 

24 

2. Тема 9   - Глобальные проблемы 
человечества. 

6 Итого 30 часов (34) – резерв 4 
часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормы оценок по географии 

Отметка «5» 
   ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
   правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
   правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 
географических событиях современности. 

  
Отметка «4» 



   ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 
неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 
   ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия 

и закономерности; 
   затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 
Отметка «2» 

   ответ неправильный; 
   нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 
работать с картой. 

Отметка «1» - ответ отсутствует. 
  

x Оценка практических умений учащихся: 
x Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 

  
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
  
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
  
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 
  
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 
  

x Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 
формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

  
Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 
наблюдений. 

  
Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 
имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

 Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 
наблюдений. 

 Отметка «1» - не владеет умением  проводить наблюдения. 
Материально – техническое обеспечение 

1.Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 



проектор; 

интерактивная доска: 

ноутбук; 

медиатека; 

интернет; 

2.Комплект географических карт (в том числе CD) 

3.Тематические таблицы 

4.Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

5.Контрольно-измерительные материалы для индивидуального обучения, организации 
самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

6. Образцы горных пород и минералов 

Рекомендуемая литература 

Литература для учащихся 

1. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный учебник 
«Полярная звезда» "География 10-11 " /М., издательство «Просвещение», 2018 

2. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда» "География 10-
11" Мой тренажер. /М., издательство «Просвещение», 2018 

Литература для учителя 

1. Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина География. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда» Издательство «Просвещение» . ФГОС , 2018  

2. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный учебник 
«Полярная звезда» "География 10-11" /М., издательство «Просвещение», 2018 

3. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда»   "География  10-11.  Мой 
тренажер. /М., издательство «Просвещение»,2018 

4. «Конструктор» текущего контроля. География 10-11. Издательство «Просвещение» 2018 
5. В.В. Николина География Поурочные разработки 10-11. Издательство «Просвещение» 2018 

Календарно-тематическое планирование 10-11 класс 
10 класс 

 
№ 
п/п 

№ 
уроков 
 в теме 

Тема раздела, урока 
 
 
 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения  

  Тема 1. Человек и ресурсы Земли. П 1  



 
 
1. 

 
 
1. 

 
От древности до наших дней 
 

2. 2. Современное освоение планеты. П 2   
3. 3. Природные ресурсы и экономическое развитие. 

Пр. оценка обеспеченности страны пр. ресурсами 
П 3  

4. 4. Ископаемые ресурсы. П 4  
5. 5. Земельные ресурсы. 

Пр. сравнение обеспеченности минер. Ресурсами Рф и 
С.Аравии 

П 5  

6. 6. Водные ресурсы. 
Пр. сравнительный анализ ресурсообеспеченности 
населения в различных регионаз мира 

П 6  

7. 7. Лесные ресурсы. П 7  
8. 8. Ресурсы Мирового океана. 

Пр. написание эссе роль воды в моей жизни 
П 8  

9. 9. Другие виды ресурсов.  
Пр. описание одного из видов нетрадиционной 
энергетики 

П 9  

10. 10. Природопользование и устойчивое развитие.  П 10  
11 1 Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. 
П 11  

12 2 Государство – главный объект политической карты. 
«Крупнейшие страны мира по формам правления» 

П 12  

13 3 Типы государств 
Пр. классификация стран на основе анализа полит и 
эконом. карты 

П 13  

14 4 Политическая география и геополитика 
Пр. нанесение на к.к. государств 

П 14  

15 5 Тест  П 15  
16. 1. Тема 3. География населения. 

Рост населения Земли. 
Пр. прогноз изменений численности населения мира 

П 16  

17. 2. Этническая и языковая мозаика. 
Пр. опред состава и структуры население мира 

П 17  

18. 3. Возрастно-половой состав и занятость.  
Пр. сравнит аналих демограф. Политики… 

П 18  

19. 4. Расселение: жители городов и деревень.  
Пр. анализ рассредоточения языковых групп 

П 19  

20. 5. Миграции населения.. 
Пр. анализ и сравнение пирамид развитой и 
развивающейся страны 

П 20  

21. 1. Тема 4. География культур, религий и цивилизаций 
География культуры.  
Пр. сравнит хар. 2 культур 

П 21  

22. 2. География религий. 
Пр. нанесение на к.к. очагов религий мира 

П 22  

23. 3. Цивилизации Востока. П 23  
24. 4. Цивилизации Запада.  Пр. ЭГХ страны   П 24  
25. 5. Культура, цивилизация, религия. Урок-зачёт по теме 

«география культуры, религий, цивилизаций». 
П 25  



 
 

26. 1. Тема 5. География мировой экономики 
Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. 
Пр.  срав. Хар экономик… 

П 26  

27. 2. Международное разделение труда 
Пр. нанесение на к.к. аграрных. Инд. Постинд. Стран… 

П 27  

28. 3. Добывающая промышленность. 
Пр. анализ и объясение особенностей современного 
геогполит. Положения РФ 

П 28  

29. 4. Обрабатывающая промышленность 
Пр. объяснение межд. Специализации страны… 

П 29  

30. 5. Сельское хозяйство 
Пр. характ растениеводства страны 

П 30  

31. 6. Транспорти сфера услуг 
Пр. аналих грузооборота и пассажирооб. Магистрали  
мира 
Пр. описание основных характеристик 1 из 
егорафических наук 
 

П 31  

32. 7. Международные связи и нтерграция П 32  
33. 8. Тема 6.География в современном мире. 

География природная и общественная. 
 

П 33  

34 1  
Тема 7. География природная и общественная 
 
География природная и общественная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П 34  

  11 класс 
 
Тема 8. Регионы и страны. 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

35. 1. По каким частям лучше познавать мир П 1  
36. 2. Соединенные Штаты Америки. 

 
П 2  



37. 3.  Пр.  хар. 1 их отраслей Сша П 3  
38. 4. Соединённые Штаты Америки. 

 
П 4  

39. 5. Канада. Пр.  сост ЭГХ канады П 5  
40. 6. Латинская Америка. 

Пр. нанесение на к.к. основных природных рес Л.А. 
П 6  

41. 7. Регионы Латинской Америки. 
Пр. характ одного из регионов Л.А. 

П 7  

42. 8. Западная Европа. П 8  
43. 9. Германия. Пр. природные ресурсы германии П 9  
44. 10. Великобритания. Пр. сравнит хар 2 стран П 10  
45. 11. Франция. Пр. хар 1 из регионов Франиции П 11  
46. 12. Италия. Пр. хапр 1 из отраслей Италии П 12  
47. 13. Центрально-Восточная Европа. П 13  
48. 14. Постсоветский регион. Страны Восточной Европы. П 14  
49. 15. Постсоветский регион (без России и стран Балтии) пр. 

хар Белоруссии.  
П 15  

50. 16. Зарубежная Азия. Пр. миграционная полититка  
центральноазиатского региона 

П 16  

51. 17. Китай. Пр. Оценка демограф политики КНР. Характ 
отрасли КНР 

П  17  

52. 18. Япония. Пр. ФГП Японии П 18  
53. 19. Юго-Восточная Азия. П 19  
54. 20. Южная Азия. 

 Пр. сост картосхемы междунар. эконом связей 
П 20  

55. 21. Юго-Западная Азия. Пр. ЭГХ 1 из госуд. Аравийского 
полуострова 

П 21  

56. 22. Тропическая Африка и ЮАР. 
Пр. эгх страны Тр. Африки  
 

П 22  

57. 23. Австралия и Океания. Пр. ЭГХ Австралии П 23  
58. 24. Австралия и Океания. Пр. ЭГХ Австралии П 24  
59. 1. Тема 9   - Глобальные проблемы человечества.   
60. 2. Глобальные проблемы человечества.Пр. выявление глобальных 

проблем человеч. Пути решения проблемы. анализ международного 
сотрудничества по решению глобальной проблемы. анализ 
продовольственной проблемы в Африке 

П 25  

61. 3. Отсталость, голод, болезни.  П 26  
62. 4. Энергетическая и сырьевая проблемы.  П 27  

63 5 Экологические проблемы. П 28  

64-
68. 

6 География современного мира. 
 
Резерв  -  4 ч. Подготовка ЕГЭ 

П 29  
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