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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету "География" разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, на основе программы Ю.Н.Гладкова, В.В.Николиной 

"География. 10-11 класс"/Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии .  

5-11 классы. Базовый уровень: учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

сост.А.И. Алексеев. М.: Просвещение, 2020 
Учебники, реализующие рабочую программу: 

1.География. 10 класс. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. АО "Издательство 

"Просвещение",2020 
2. География. 11 класс. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. АО "Издательство 

"Просвещение",2018  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей  системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения. 
Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом собственных интересов; 
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 
6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 
аналитического мышления; 
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

выполнение и пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 



жизни; 
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование 
экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые езультаты; 
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую 

деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять обязанности в 

группе; 
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 
использовать широко распространѐнные инструменты и технические средства 

информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс 

обучения ; 
7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 



1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач 

человечества и своей страны, 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 нѐм; для 

определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 
простейшего моделирования и проектирования природных, социально - экономических и 
геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации 

географической информации; 
7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических 

источников как одного из «языков» международной коммуникации; 
8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем; 
9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов 

природного и социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 
10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности 

Выпускник на базовом уровне 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
« ГЕОГРАФИЯ» 10-11 КЛАСС 

 
10 класс 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (9 ч) 
Человек и окружающая среда. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и 
процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и 
природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия.Связь природопользования и общества 
Тема 2. География населения (5ч) 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 
политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 
(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 

занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 
Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4ч) 
Содержание понятия «география культуры». Культура - путь решения многих проблем 
человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География религий мира. Религиозный состав 

населения. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, 

исламская, негроафриканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. 
Тема 4. Политическая карта мира (4ч) 
Территориальная организация мирового сообщества. Мировое сообщество - общая 

картина мира. Формирование политической карты мира. Многообразие стран на ПКМ. 

Современная политическая карта мира. Государство-главный объект политической карты. 

Формы правления. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Тема 5. Россия в современном мире (2 часа) 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с развитыми странами. Важнейшие социально-экономические 

проблемы России. 
Тема 6. География мирового хозяйства (9 часов) 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Научнотехническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. 

Факторы, определяющие размещение экономики. География отраслей производственной 

сферы. Горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная 



система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 
Обобщающее повторение (1ч) 
 

11 класс 
Тема 1. Регионы и страны мира (28 часов) 
1.Англоязычная Америка 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и 
освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 
2.Латинская Америка 
Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 
Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 
экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. 
Особенности их развития. 
Практическое занятие 
З.Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной деятельности 
человека. 
Западная Европа 
Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия и 
ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. Великобритания. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли 

специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. Географическое положение. 

Население и экономика. Мировой центр туризма. 
Практическое занятие 
4.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х стран 
«Большой семерки». 
Центрально-Восточная Европа 
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 
Постсоветский регион (без России и стран Балтии) Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. Население и экономика. 
Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 
Зарубежная Азия 
Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

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

ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. Географическое 

положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо»  

Практическое занятие Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии. 
5. Юго-Восточная Азия 
Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Население и экономика. Новые индустриальные страны. 
Южная Азия 
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного 
состава. Рост населения. Экономика. 
Юго-Западная Азия и Северная Африка Состав региона. 
Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 
Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая промышленность 



Тропическая Африка и ЮАР 
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика - единственное экономически развитое 
государство Африки. 
Австралия и Океания Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население Австралии. Особенности развития экономики. 
Океания: обособленный мир островов. Население и экономика. 
Тема 2. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных 
проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и 
долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и 
демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем. 
Обобщающее повторение (1 час) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ 

темы 

Содержание Количество часов 

Всего Практическая 

работа 

1. Человек и ресурсы Земли  9 3 

2. География населения  5 2 

3. География культуры, религий, 

цивилизаций  
4 1 

4. Политическая карта мира  4 1 

5. Россия в современном мире  2  

6. География мировой экономики  9 4 

7. Обобщающее повторение  1  

Итого: 34 11 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ 

темы 

Содержание Количество часов 

Всего Практическая 

работа 

1. Регионы и страны  28 3 

2. Глобальные проблемы человечества  4 2 

3. Обобщающее повторение  1  

Итого: 33 5 

 

 

Примерный перечень практических работ 

 

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

4. Характеристика политико-географического положения страны. 



5. Характеристика экономико-географического положения страны. 

6. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

7. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

8. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

9. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

10. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

11. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

12. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

13. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

14. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

15. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

16. Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

17. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

18. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

19. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

20. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 
 


