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Введение 

Рабочая программа по географии 10-11 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4  

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.) 

3. Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в  

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении измен ений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования»;  

6. Приказ Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования (приказ МОРФ от 28 декабря 2018 г. № 345).  

10. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20 №28 «Об утверждение санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

11. Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

12. Методические рекомендации Роспотребнадзора РФ МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г. «Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций» 

13. Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 31 марта 2020 года N 39-кз «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании» 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российско й 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

15. География. Рабочие программы. Предметная линия «Просвещение». 10 - 11 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / Максаковский В.П. - М. : Просвещение, 2018. 



16. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году.  – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2022. 

17. Учебный план МБОУ лицея №4 г. Георгиевска на 2021 – 2022 учебный год, утвержденный решением педагогического совета № 1 от     

августа 2021 года (приказ от    .08.2020 №      ). 

 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно–методическим комплексам так 

называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Просвещение». Согласно действующего базисного учебного плана, 

рабочая программа по географии предусматривает обучение географии в объёме 1 часа (35 часов в год) в 10 – 11 классах. В программе 

отведено не менее 10-15% учебного времени региональному компоненту по географии Ставропольского края, города и района в указанный 

период в соответствии с Базисным учебным планом. 

Учебно-методический комплекс: В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира». Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2020 г. 

Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через использование 

эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии 

развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, 

где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный. 

Главными целями изучения предметной области «География» являются: формирование мировоззренческой, ценностно - смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основны х 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработке способов адаптации в нём, формирование собственной активной  

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Календарно-тематическое планирование по курсу географии разработано с учётом рабочей программы воспитания, что 

конкретизируется в планируемых результатах. Знак * означает воспитательный компонент урока.  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание курса географии 10 класс. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира ( 5 час) 

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 

Основные этапы формирования политической карты мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте 

мира. Сдвиги на политической карте мира - качественные и 

количественные. Многообразие стран современного мира, их 

основные группы, государство, колониальные владения, «Большая 

семёрка», экономически-развитые страны, развивающиеся страны, 

НИС – новые индустриальные страны, нефтеэкспортирующие 

страны, «Азиатские тигры», страны с переходной экономикой. 

ВВП – внутренний валовой продукт, ВНП - внутренний 

национальный продукт, ИЧР – индекс человеческого развития. 

Формы правления и административно территориального 

устройства. Государственный строй, формы правления и 

административно- территориальное устройство стран мира. 

Территория государства, акватория, анклав, территориальные 

воды, государственные границы, суверенитет государства,  

колония, республика, монархия, унитарное государство, 

федерация, демократия, диктатура, апартеид.. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. 

Политическая карта мира, международные отношения, вторая 

мировая война, железный занавес, локальные конфликты, 

«горячие» точки. 

Основные этапы формирования 

политической карты мира, 

основные группы стран мира. 

Давать характеристику каждого 

этапа. Определять типологию 

стран, характеризовать 

государственный строй стран 

мира, объяснять влияние 

международных отношений на 

политическую карту мира, 

характеризовать ПГП страны. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов). 

Взаимодействие человечества и природы. Географическая среда, 

географический детерминизм, географический нигилизм, 

антропогенные ландшафты. Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных 

Биологические, климатические, 

космические, Мирового океана, 

нетрадиционных источников 

энергии, рекреационные; ресурсы, 

исчерпаемые, неисчерпаемые, 

возобновимые, невозобновимые. 

Объяснять взаимодействие 

общества и природы. 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов. 

Характеризовать географию 



ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность 

природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Причины и последствия загрязнения 

окружающей среды.  

Виды природных ресурсов. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Геоэкологичекие проблемы 

регионов различных типов 

природопользования.  

природных ресурсов Земли. 

Тема 3. Население планеты (5 часов). 

Численность и воспроизводство населения мира . 

Качество населения как новое комплексное понятие. Состав и 

структура населения. 

Размещение и миграции населения мира. 

Городское и сельское население мира. Урбанизация. 

Численность и воспроизводство 

населения. Естественный прирост 

населения и его типы. 

Демографическая политика. 

Образовательный уровень, ИЧР. 

Половой и возрастной, этнический 

состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. 

География мировых религий. 

Этнополитические религиозные 

конфликты. Размещение и 

плотность населения. Миграции, 

виды миграций, география 

международных миграций. 

Расселение населения, городские 

населённые пункты, сельские 

населённые пункты, город, 

городской взрыв, столица, города-

«миллионеры», ложная и 

субурбанизация, агломерация, 

мегаполис, дисперсный тип 

расселения, фермы, хутор. 

Расселение населения. Городское 

и сельское население. 

Характеризовать численность и 

воспроизводство населения. 

Оценивать особенности уровня и 

качества жизни населения в 

разных странах и регионах. 

Составлять сравнительную 

оценку трудовых ресурсов стран 

и регионов мира,определять 

степень обеспеченности 

крупныхрегионов и стран 

трудовыми ресурсами. 

Характеризовать причины 

миграций и показывать на карте 

районы иммиграций и 

эмиграций. 

Тема 4. НТР. Мировое хозяйство (5часов). 



Понятие о научно-технической революции. Характерные черты и 

составные части НТР. Мировое хозяйство, военно-техническая 

революция, научно-технический прогресс, наукоёмкость, 

эволюционный и революционный пути развития, электронизация, 

комплексная автоматизация, биотехнологии, космизация, 

микропроцессоры, робототехника. Мировое хозяйство, мировой 

рынок, международное географическое разделение труда, 

специализация  народного хозяйства, отрасль международной 

специализации, машинная индустрия. Международная экономическая 

интеграция: региональная и отраслевая. Структура Мирового 

хозяйства, стадии развития общества – аграрное, индустриальное, 

информационное, секторы хозяйства, первичный, вторичный, 

третичный (сфера услуг), четвертичный (информационная сфера), 

модели Мирового хозяйства, центр, периферия, территориальная 

структура хозяйства, старопромышленные районы, колониальная 

структура хозяйства, депрессивные районы, региональная политика. 

Старые факторы: территории, экономико-географического положения, 

природно-ресурсный фактор, транспортный фактор, фактор трудовых 

ресурсов, территориальной концентрации; новые факторы: 

наукоёмкости и экологический фактор 

Понятие о научно-технической 

революции. Характерные черты 

и составные части НТР. 

Характеризовать основные 

черты НТР. Характеризовать 

мировое хозяйство. 

Тема 5. География мирового хозяйства. (13 часов). 

География промышленности. География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой 

экономике. География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. География мирового сырьевого кризиса. 

Четыре главных региона. 

Северный и южный лесной 

пояс. Товарное потребительское 

с/х, агробизнес, «зеленая 

революция», растениеводство, 

животноводство, отраслевой 

состав, мировая ТС, виды 

транспорта. 

Давать характеристику 

отраслям промышленности, 

знать географию 

промышленности мира. Уметь 

определять страны-экспортёры 

основных видов промышленной 

продукции, видов сырья. Уметь 

характеризовать основные виды 

транспорта мира. Составлять 

картосхемы основных районов 

международного туризма. 

 

 



Содержание курса географии 11 класс. 

Региональная география. 

 

Тема 6. Зарубежная Европа (8часов). 

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. Границы между Европой и Азией на территории 

Ставропольского края. Население Зарубежной Европы. 

Промышленность Зарубежной Европы. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Непроизводственнаясфера. Туризм. Географический 

рисунок расселения и хозяйства. 

Страны и столицы Зарубежной 

Европы. 

Составлять картосхемы. 

Давать характеристику ЭГП 

одной из стран Зарубежной 

Европы. 

 

Тема 7. Зарубежная Азия, Австралия (9 часов). 

Общая характеристика Зарубежной Азии. «Азиатские черты на 

Ставрополье». Китай. Пути экономического и социального 

преобразования. Япония. Территория, границы, населения. Хозяйство 

Японии на пути в двадцать первый век. Индия - крупнейшая 

развивающаяся страна мира. Австралия, особенности развития. 

Страны и столицы Зарубежной 

Азии. 

 

Составлять картосхемы. 

Давать характеристику ЭГП 

одной из стран Зарубежной 

Азии. Давать характеристику 

специализации 

сельскохозяйственных районов 

Китая, объяснять причины. 

Давать оценку природных 

предпосылок для развития 

промышленности и сельского 

хозяйства Индии. 

 

Тема 8. Африка (4часа) 

Общая характеристика Африки. Население Африки. Экономика 

Африки. Регионы Африки. 

Страны и столицы Африки. 

Культурные рекреационные 

центры, центры происхождения 

культурных растений. 

Давать характеристику ЭГП 

одной из стран. Составлять 

прогноз экономического 

развития стран Африки на базе 

эффективного и рационального 

использования их природных 

ресурсов.  



 

Тема 9 . Северная Америка.(4 часа) 

США, общая характеристика. Население США. Экономика США. 

Промышленность. Сельское хозяйство и транспорт. Экономические 

районы США. 

Основные города, 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

Давать характеристику ЭГП 

одной из стран. Составление 

картосхемы 

«сельскохозяйственные районы 

США». 

 

Тема 10. Латинская Америка.(4 часа). 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Латинской Америки. Хозяйство Латинской Америки. Бразилия. 

Страны и столицы 

Основные города, 

промышленные и  

сельскохозяйственные районы. 

Давать характеристику ЭГП 

одной из стран. Составление 

картосхем 

«сельскохозяйственные 

районы» и «этнический состав 

населения региона». 

 

Тема 11. Россия в современном мире(2 часа) 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал России. 

Хозяйство. Демографическая политика России. Промышленность. 

Сельское хозяйство и транспорт. 

Истоки глобальных проблем 

человечества. 

Составлять прогноз 

экономического развития 

страны. Давать оценку 

природных предпосылок для 

развития промышленности и 

сельского хозяйства. 

 
Тема 12. Глобальные проблемы человечества(2 часа) 

Глобальные проблемы человечества. Экологическая проблема. 

Демографическая и продовольственная. Энергетическая и сырьевая 

проблема. 

Истоки глобальных проблем 

человечества. 

Оценивать особенности уровня 

и качества жизни населения в 

разных странах и регионах. 

Анализировать, и предлагать 

пути решения глобальных 

проблем, объяснять 

взаимодействие общества и 

природы.  

 



Календарно - тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование 10 класс 
 

 

Дата № 

п/п 

Тема раздела, урока, рк Часы Домашнее 

задание План Факт 

1 пол   Общая характеристика мира 35  

   Современная политическая карта мира 5  

  1 Введение. Многообразие стран современного мира  1.1, озн 

  2 Влияние международных отношений на политическую карту мира. ЦОР  1.2, озн 

  3 Государственный строй стран мира  1.3, раб. с доп. 

ист. инф. 

  4 Политическая география и геополитика*  патриотическое, культурологическое воспитание  1.4, озн 

  5 Обобщающее повторение по теме курса  раб. с доп. ист. 

инф. 

   Природа и человек в современном мире 5  

  6 Взаимодействие общества и природы  2.1, озн 

  7 Мировые природные ресурсы  2.2, раб. с доп. 

ист. инф. 

  8 Загрязнение и охрана окружающей среды* экологическое воспитание  2.3, озн 

  9 Географическое ресурсоведение и геоэкология  2.4, раб с табл 

  10 Обобщающее повторение по теме курса  раб. с доп. ист. 

инф. 

   География населения мира 5  

  11 Численность и воспроизводство населения  3.1, озн 

  12 Состав, структура населения  3.2, озн 

  13 Размещение и миграции населения* экологическое, патриотическое, культурологическое 

воспитание 

 3.3, раб. с доп. 

ист. инф. 

  14 Урбанизация. Городское и сельское население  3.4, озн 

  15 Обобщающее повторение по теме курса  раб. с доп. ист. 

инф. 

  16 Промежуточный контроль знаний, тематическое тестирование   



2 пол   НТР и мировое хозяйство 5  

  17 НТР и мировое хозяйство. Научно-техническая революция  4.1, озн 

  18 Структура мирового хозяйства. Международная специализация и кооперирование, фирмы и 

ТНК 

 4.2, озн 

  19 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства  4.3, озн 

  20 Факторы размещения Воздействие НТР на мировое хозяйство  4.4, озн 

  21 Обобщающее повторение по теме курса  раб. с доп. ист. 

инф. 

   География отраслей мирового хозяйства 13  

  22 География промышленности. Топливная энергетика   5.1, озн 

  23 Нефтяная, газовая, угольная промышленность* экологическое воспитание  5.1, повт 

  24 Электроэнергетика  5.1, раб. с доп. 

ист. инф. 

  25 Горнодобывающая промышленность  5.1, раб. с доп. 

ист. инф. 

  26 Металлургия и машиностроение  5.1, озн 

  27 Химическая, лесная и деревообрабатывающая промышленность* экологическое воспитание  5.1, раб с табл 

  28 Лёгкая промышленность и сельское хозяйство  5.1, раб с атл 

  29 Пищевая промышленность, растениеводство и животноводство  5.1, раб. с доп. 

ист. инф. 

  30 Рыболовство. Экологические проблемы* экологическое воспитание  5.1, озн 

  31 География транспорта, воздействие транспорта на окружающую среду  5.1, раб. с доп. 

ист. инф. 

  32 Всемирные экономические отношения  раб. с доп. ист. 

инф. 

  33 Международный туризм. ЦОР  раб. с доп. ист. 

инф. 

  34 Обобщающее повторение по теме курса  раб. с доп. ист. 

инф. 

  35 Итоговый урок 1  

Примечание: Знак * означает воспитательный компонент урока 

 



Тематическое планирование 11 класс 
 

 

Дата № 

п/п 

Тема раздела, урока, рк Часы Домашнее 

задание План Факт 

1пол   Региональная характеристика мира 34  

   Зарубежная Европа  8  

  1 Общая характеристика стран Зарубежной Европы. Природные ресурсы. 1 6.1, озн 

  2 Население. Входная диагностическая работа 1 6.1, озн 

  3 Промышленность региона 1 6.1, озн 

  4 Сельское хозяйство 1 6.1, озн раб. с 

доп. ист. инф. 

  5 Транспорт, инфраструктура, экологические проблемы 1 6.1 раб. с доп. 

ист. инф. 

  6 Географический рисунок расселения и хозяйства 1 6.2, озн 

  7 Субрегионы и страны Зарубежной Европы, Р/к * патриотическое, культурологическое 

воспитание 

1 6.3, озн 

  8 Обобщающее повторение по теме курса 1  

   Зарубежная Азия. Австралия 9  

  9 Общая характеристика стран Зарубежной Азии, субрегионы.  ЦОР 1 7.1, озн 

  10 Природные условия и ресурсы региона 1 7.1, раб. с доп. 

ист. инф. 

  11 Население.  1 7.1, озн 

  12 Общая характеристика хозяйства региона.   1 7.1, озн 

  13 Китай* патриотическое, культурологическое воспитание 1 7.2, раб. с доп. 

ист. инф. 

  14 Япония* патриотическое, культурологическое воспитание 1 7.3, раб. с доп. 

ист. инф. 

  15 Индия* патриотическое, культурологическое воспитание 1 7.4, раб. с доп. 

ист. инф. 

  16 Австралия 1 7.5, раб. с доп. 

ист. инф. 

  17 Обобщающее повторение по теме курса 1  



2 пол   Страны Африки 4  

  18 Общая характеристика стран Африки 1 8.1, озн 

  19 Северная и Тропическая Африка 1 8.2, озн 

  20 ЮАР* культурологическое воспитание 1 раб. с доп. ист. 

инф. 

  21 Обобщающее повторение по теме курса. ЦОР 1  

   Страны Северной Америки 4  

  22 США* патриотическое, культурологическое воспитание. ЦОР 1 9.1, озн 

  23 Макрорегионы США 1 9.2, раб. с доп. 

ист. инф. 

  24 Канада, Мексика 1 9.3, раб. с доп. 

ист. инф. 

  25 Обобщающее повторение по теме курса 1  

   Латинская Америка 4  

  26 Общая характеристика стран Латинской Америки 1 10.1, озн 

  27 Бразилия* культурологическое воспитание 1 10.2, раб. с доп. 

ист. инф. 

  28 Аргентина 1 раб. с доп. ист. 

инф. 

  29 Обобщающее повторение по теме курса 1  

   Россия в современном мире 2  

  30 Место России в природно-ресурсном потенциале, населении и политике, Р/к 

* патриотическое, культурологическое воспитание 

1 11.1, раб. с доп. 

ист. инф. 

  31 Место России в мировом хозяйстве, Р/к *  патриотическое, культурологическое воспитание 1 11.2, раб. с доп. 

ист. инф. 

   Глобальные проблемы человечества 2  

  32 Понятие о глобальных проблемах* экологическое воспитание. ЦОР  1 12.1, озн 

  33 Стратегия устойчивого развития человечества 1 12.2, озн 

  34 Итоговый урок курса 1  

 

Примечание: Знак * означает воспитательный компонент урока 
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