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Пояснительная записка к рабочей программе по географии 10 – 11 класс. 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

1.География, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

2.Примерная программа для среднего(полного) общего образования по географии, созданная 

на основе федерального компонента государственного стандарта(базовый уровень) 

3.федеральный базовый учебный план общеобразовательных учреждений Министерства 

образования РФ утверждённый приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 2004 

4.Программа среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии 6 -11 классов (составитель С.В.Курчина). М.: Дрофа. 2015 

5. Программа общеобразовательных учреждений. Программа курса «География». Базовый 

уровень 10 -11 класс. (под редакцией В.П. Максаковского ) М.: Дрофа 

 Общая характеристика учебного предмета. 

По географии на базовом уровне ориентируется ,прежде, всего на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развивать у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

география (11класс, Линия учебно-методических комплексов по географии для 10–11 классов 

В.П.Максаковский) 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «Экономическая и социальная 

география мира» – это пятый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан 

общий обзор населения и хозяйства мира. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 10 класса 

формируются представления о характере экономической и социальной географии мира. 

Экономическая и социальная география мира формирует в основном представления 

учащихся 

о целостности дифференцированности регионов мира и связях между их отдельными 

компонентами. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 10-11 класса.  При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 7-9 классах при изучении предыдущих курсов географии. 

Рабочая программа по географии для 10 класса к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география» (34 часов, 1 час в неделю) с учётом преподавания в  

Иркутском кадетском корпусе и конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

десятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Цели и задачи: 



 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях ихрешения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическомразделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 



объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Количество часов по рабочей программе в год: 34 часа 

Количество часов в неделю:1 час 

 

Учебно-тематический план. 10 класс. 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

практ. раб. 

Раздел I.  Общая характеристика мира. 

I Введение. 1  

II Современная политическая карта мира. 4 2 

III Природа и человек в современном мире.  7 1 

IV География населения мира. 7 3 

V Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 5 2 

VI География отраслей мирового хозяйства. 10 3 

Итого  34 11 

 

Учебно-тематический план. 11 класс. 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Раздел I. Региональная часть курса. 

I Зарубежная Европа 8 3 

II Зарубежная Азия. 9 5 

III Африка. 2 1 

IV  Северная Америка. 5 4 

V Латинская  Америка. 3 1 

VI Россия в современном мире. 3 2 

VII Глобальные проблемы человечества. 4  

Итого  34 16 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Современная политическая карта мира. Введение. Политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. 

Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Взаимодействие общества и природы. 

Загрязнение и охрана окружающей 

среды. Мировые природные ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, биологические и 

рекреационные ресурсы Мирового океана. 

Тема 3. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Научно-техническая 

революция. Мировое хозяйство. Мировое 

хозяйство в эпоху НТР. 

Тема 4. География населения мира. Численность и воспроизводство населения мира. 

Демографическая политика. Размещение и 

миграция населения. Состав населения Земли. Половой, возрастной, национальный состав. 

Религиозный состав населения России. 

Расселение. Урбанизация. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. Топливно-энергетический комплекс мира. 

Электроэнергетика мира. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение мира. Химическая и легкая 

промышленность мира. Сельское хозяйство мира. 

География транспорта мира. Основные формы всемирных экономических отношений. 

 
 

УМК:  
           1. Учебник «Экономическая и социальная  география мира 10 класс»  

                 Максаковский В.П.  Москва «Просвещение» 2015 год. 

             2.  Атлас, контурные карты 

             3. ЕГЭ «Тестовые задания .География. 

Дополнительная литература: 
          1.Журнал «География в школе» 

          2. Библиотека журнала «География в школе» 

            3. Поурочные разработки по географии «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс Жижина Е.А. к учебному  

                комплекту В.П. Максаковского (М., Просвещение») Москва ВАКО 2010 г. 

            4.Поурочные планы ч. 1,2  по географии 10 класс О.И. Ануфриева «Волгоград» 2012г 

            5. Практические работы по географии 6-10 класс В.И. Сиротин «Аркти-Илекса М 

1998г» 

            6. Контрольные работы по географии 6-10 класс 

            7. Оценка качества подготовки выпускников основной и средней школы по географии  

                М «Просвещение»  1998г и доработано на МО учителей географии 

            8 Мультимедийные диски. Электронная библиотека: «Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс; «Экономическая и социальная география мира» Кирилла и 

Мефодия.10 класс. «География 6-10 класс», «Вокруг света» 

  

Обязательная номенклатура 10 класс 

Государства и их столицы 



Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель), 

Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), 

Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава), 

Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция 

(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония (Токио), 

Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан (Кабул), 

Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия (Джакарта), 

Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Венесуэла, 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, Ямайка, 

Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-Абеба), 

Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, Сомали, 

Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - Новая 

Гвинея. 

 

Крупнейшие города и мегалополисы: 

 Мехико, Сан-Паулу, Токио, Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-

Франциско, Филадельфия, Сеул, Шанхай, Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, 

Каир, Лондон, Москва, Париж, Берлин, Рурштат, Йоханнесбург. 

 

Промышленные районы: 

Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-Вестфалия, Эльзас, 

Лотарингия, Витватерсранд, Медный пояс, 

  

Месторождения полезных ископаемых: 

Нефть и газ: Персидский залив, Мексиканский залив,  Западная Сибирь, Северное море, 

Дацинский бассейн. 

Уголь: Рурский бассейн, Силезский  бассейн, Фушунь, Фусинь, Пенсильванский бассейн. 

Железная руда: Хаммерсли (Австралия), Каражас (Бразилия), Кируна (Швеция), Симен 

(ЮАР),  Лотарингия (Франция). 

Цветные металлы: Чукикамата (Чили), Западное (Канада), Окип (ЮАР), Западная 

Австралия, Калифорнийское (Мексика). 

Обязательная номенклатура 11 класс 

Государства и их столицы 
Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель), 

Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), 

Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава), 

Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция 

(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония (Токио), 

Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан (Кабул), 



Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия (Джакарта), 

Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Венесуэла, 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, Ямайка, 

Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-Абеба), 

Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, Сомали, 

Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - Новая 

Гвинея. 

 

Крупнейшие города и мегалополисы: 

 Мехико, Сан-Паулу, Токио, Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-

Франциско, Филадельфия, Сеул, Шанхай, Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, 

Каир, Лондон, Москва, Париж, Берлин, Рурштат, Йоханнесбург. 

 

Промышленные районы: 

Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-Вестфалия, Эльзас, 

Лотарингия, Витватерсранд, Медный пояс, 

  

Месторождения полезных ископаемых: 

Нефть и газ: Персидский залив, Мексиканский залив,  Западная Сибирь, Северное море, 

Дацинский бассейн. 

Уголь: Рурский бассейн, Силезский  бассейн, Фушунь, Фусинь, Пенсильванский бассейн. 

Железная руда: Хаммерсли (Австралия), Каражас (Бразилия), Кируна (Швеция), Симен 

(ЮАР),  Лотарингия (Франция). 

Цветные металлы: Чукикамата (Чили), Западное (Канада), Окип (ЮАР), Западная 

Австралия, Калифорнийское (Мексика). 

 

Календарно-тематический план по географии мира. 10 класс. 

№ 
Дата 

план 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание. 

Первая четверть. 

Раздел I.  Общая характеристика мира. 

Введение 1 час. 

1 2,09 
Экономическая и социальная география как наука, ее 

место в системе географических наук. 
1 5-7 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 4 часов. 

2 9,09 Многообразие стран современного мира. 1 9-14 

3 16,09 
Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. 
1 14-17 

4 23,09 
Государственный строй стран мира. 

Практическая работа № 1. (15 м) 
1 17-19 



Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

5 30,09 

Политическая география и  геополитика. 

Практическая работа № 2. (20 м) 

Характеристика политико-географического положения 

стран. Его изменение во времени. 

1 

19-22 

 

Задания на 

стр.23-34 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 7 

часов. 

6 7,10 Взаимодействие общества и природы. 1 25-28 

7 14,10 Мировые природные ресурсы 1 28-38 

8 21,10 
Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические. 

Рекреационные ресурсы. 
1 38-41 

9 28,10 

Практическая работа № 3. Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

45 мин. 

1 28-41 

Вторая четверть. 

10 11,11 Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 41-50 

11 18,11 Географическое ресурсоведение и геоэкология. 1 
Задания на 

Стр.52-53 

12 25,11 
Зачет № 1 по теме: «Природные ресурсы мира».  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
1  

Тема 3. География населения мира. 7 часов. 

13 2,12 

Численность и воспроизводство населения. Состав 

(структура) населения. 

Практическая работа № 4. (15 м) 

Определение демографической ситуации в разных 

странах и регионах мира. 

1 57-66 

14 9,12 Религиозный состав населения Земли. 1 66-71 

15 16,12 Размещение и миграции населения. 1 71-74 

16 23,12 Урбанизация. 1 74-84 

Третья четверть. 

17 13,01 
Практическая работа № 5. Составление сравнительной 

оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.  
1 

87-89 

Повторени

е темы 

«Населени

е мира» 

18 20,01 
Практическая работа №6.  Оценка уровня и качества 

жизни населения в разных странах и регионах мира. 
1 

87-89 

Повторени

е темы 

«Населени

е мира» 

19 27,01 
Зачет № 2 по теме: «География населения мира». 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
1 

87-89 

Повторени

е темы 

«Населени

е мира» 

Тема 4. Научно – техническая революция. 5 часов. 



20 3,02 Характеристика научно – технической революции. 1 91-97 

21 10,02 
Мировое хозяйство. Международное географическое 

разделение труда. 
1 98-102 

22 17,02 

Отраслевая и территориальная структура  мирового 

хозяйства. 

Практическая работа № 7. (20 м) 

Составление характеристики основных центров 

современного хозяйства экономически развитой и 

развивающейся страны. 

1 102-110 

23 24,02 

Основные факторы размещения производительных сил. 

Практическая работа № 8 (30 м) 

Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил. 

1 

110-117 

Задания на 

стр.119-

120 

24 3,03 
Зачет № 3 по теме: «Научно – техническая революция».  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
1 

Повт. 87 - 

117  

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства. 10 часов. 

25 10,03 География промышленности. 1 123-124 

26 17,03 
Топливно-энергетическая промышленность. 

Электроэнергетика.  
1 124-130 

Четвертая четверть. 

27 7,04 Горнодобывающая промышленность. 1 

130-132. 

Повторени

е. 

28 14,04 
Основные черты географии черной и цветной 

металлургии. 
1 132-134 

29 21,04 

Машиностроение. Главные страны и районы. 

Практическая  работа. № 9. (15 м) 

Экономико-географическая характеристика одной из 

отраслей промышленности мира. 

1 134-137 

30 28,04 
Химическая, лесная и текстильная промышленность. 

Главные страны и районы. 
1 137-140 

31 5,05 География сельского хозяйства и рыболовство. 1 140-150 

32 12,05 

География транспорта. Мировая транспортная сеть. 

Практическая работа№10. 

Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

сырья, услуг. 45 мин. 

1 150-159 

33 19,05 

Основные формы всемирных экономических отношений. 

Практическая  работа. № 11 (20 м) 

Определение направлений международной торговли, 

специализации стран и регионов мира 

1 

159-170 

Задания на 

стр. 173-

175 

34 26,05 
Зачет № 4. по теме «Отрасли мирового хозяйства» 45 мин. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
1  

 

 
 


