
                  

 



                                     Пояснительная записка  

   

 Рабочая программа полностью соответствует Фк ГОС БУП, 2004 года и составлена на основе 

программы основного общего образования по географии,   программы по географии  под 

редакцией Максаковского В.П. и Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных  учреждений Р.Ф.      

  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Р.Ф. отводит на 
изучение предмета 70 часов за два года обучения  в старшей  школе, т.е. в 10-м и 11-м классе. 
Рабочая программа рассчитана на 35 часа 1 час в неделю в 10 классе и 35 часа 1 час в неделю в 
11 классе.   

Основная цель курса: формирование  у учащихся целостное представление о современном 
мире, о месте России в этом мире, а также развитие позновательного интереса к другим 
народам и странам. 

Задачи курса: 

 осваивать систему 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 их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

  сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать познавательный  интерес, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

 Формы занятий.  Это теоретическая и практическая деятельность. Логическим продолжением 

усвоением программы может быть участие учащихся в различных кружках и секциях и 

факультативах.  Во внеурочное время экскурсии.  

 

Технологии обучения:  ИКТ, системно–деятельностный подход, технология интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

Формы промежуточного контроля: проверочные и практические работы, семинарские занятия, 

творческие проекты, тестовый контроль. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны 

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 особенности 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 географическом разделении 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. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 



 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. 

П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2009. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 

 Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии 10 класс-М.: «Веко», 2007 

Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений - М.; Просвещение  2010 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 10 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений /В.П. Максаковский/- М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительная литература: 

Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

 

                                          

 

                             

 

                     Тематическое планирование 10 класс 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Оборудование Дата  

 Введение  1   

1 Социально-экономическая 

география в системе 

географических наук 

1   

 Современная политическая 

карта мира 

4   

2 Многообразие стран 

современного мира, их 

классификация. 

1 Политическая карта мира, атласы.  

3 Формирование политической 

карты мира. Типология стран 

1 Политическая карта мира, учебно-

методическое пособие «Типология стран 

современного мира» 

 

4 Территория государств и 

государственный строй 

1 Политическая карта мира.  Атласы.  

5 Понятие о политической 

географии и геополитике. 

1 Политическая карта мира. Атласы.  

 Природа и человек в 

современном мире 

6   

6 Взаимодействие 

человечества и природы в 

прошлом и настоящем. 

1 Физическая карта мира, учебно-

методическое пособие «Мировые 

природные ресурсы», атласы. 

 

7 Ресуросообеспеченность. 

Классификация природных 

ресурсов 

1 Физическая карта мира, учебно-

методическое пособие «Мировые 

природные ресурсы», атласы. 

 

8 Минеральные природные 

ресурсы 

1 Карты (физическая карта мира и 

минеральные ресурсы мира), учебно-

методическое пособие «Мировые 

природные ресурсы», атласы. 

 

9 Земельные и водные ресурсы 

суши. Ресурсы мирового 

океана 

1 Карты (физическая карта мира, 

минеральные ресурсы мира), учебно-

методическое пособие «Мировые 

природные ресурсы», атласы. 

 

10 Биологические ресурсы 1 Карты (физическая, растений, природные  



зоны) 

11 Рекреационные ресурсы. 

Загрязнение окружающей 

среды 

1 Карты (физическая карта мира, 

минеральные ресурсы мира). 

 

 География населения мира 6   

12 Численность и 

воспроизводство населения 

1 Карты (политическая, население мира), 

учебно-методическое пособие 

«Воспроизводство населения мира». 

 

13 Демографическая политика 1 Карты (политическая, население мира), 

учебно-методическое пособие 

«Воспроизводство населения мира». 

 

14 Состав  (структура населения). 

Половой возрастной состав 

1 Карты (политическая, население мира), 

учебно-методическое пособие 

«Воспроизводство населения мира»,. 

 

15 Этнический и религиозный 

состав 

1 Карты(политическая, население мира), 

учебно-методическое пособие «Народы 

мира», «Религии мира» 

 

16 Размещение и миграция 

населения мира 

1 Карты (политическая, миграция населения). 

Учебно-методическое пособие «миграция 

населения» 

 

17 Городское и сельское 

население 

1 Политическая карта мира.   

 НТР и мировое хозяйство 7   

18 Научно-техническая 

революция 

1 Учебно-методическое пособие «НТР»  

19 Мировое хозяйство. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

1 Учебно-методическое пособие «Мировое 

хозяйство». 

 

20 Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

1 Учебно-методическое пособие «мировое 

хозяйство», мультимедийная презентация 

«отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства». 

 

21 Пространственные модели 

мирового хозяйства 

1 Учебно-методическое пособие «мировое 

хозяйство». 

 

22 Международная  1 Учебно-методическое пособие  



экономическая  интеграция «Международные организации» 

23 Территориальная структура 

хозяйства и региональная 

политика 

1 Учебно-методическое пособие «мировое 

хозяйство». 

 

 Факторы размещения 

производительных сил 

1 Учебно-методическое пособие «мировое 

хозяйство». 

 

 География отраслей 

мирового хозяйства 

8   

24 Отрасли мирового хозяйства. 

География промышленности 

1 Учебно-методическое пособие 

«Промышленность мира», атласы. 

 

25 Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность 

Энергетика 

1 Карта «нефтяная и газовая 

промышленность», атласы. 

 

26 Основные черты черной и 

цветной металлургии 

1 Карта «Минеральные ресурсы мира», 

атласы. 

 

27 Машиностроение, 

химическая, лесная  и 

текстильная промышленности 

1 Карты «Машиностроение мира», 

«химическая промышленность мира», 

атласы. 

 

28 Сельское хозяйство. Понятие 

об АПК 

1 Учебно-методическое пособие «Мировое 

сельское хозяйство», атласы. 

 

29 Растениеводство, 

животноводство и 

рыболовство 

1 Учебно-методическое пособие «Мировое 

сельское хозяйство», атласы. Карты 

(растениеводство мира, животноводство 

мира) 

 

30 География транспорта 1 Учебно-методическое пособие «Мировой 

транспорт», карта «Транспорт мира» 

 

31 География международных 

географических отношений 

1 Политическая карта, атласы.  

 Зарубежная Европа  6   

32 Общая характеристика 1 Политическая карта мира. Политическая и 

физическая карта Европы. Презентации по 

странам Зарубежной Европы. 

 

33 Природные условия и 

ресурсы 

1 Карты (физическая и экономическая 

зарубежной Европы), мультемидийная 

презентация «Природные условия и 

ресурсы», учебно-мтодическое пособие 

 



«Мировое хозяйство», «Промышленность 

мира». 

34 Население 1 Карты «Население мира», «Плотность 

населения мира», презентация «Население 

Зарубежной Европы»  

 

35 Хозяйство. География 

промышленности 

1 Карты (физическая и экономическая 

зарубежной Европы), учебно-мтодическое 

пособие «Мировое хозяйство», 

«Промышленность мира». 

 

 Итого: 35   

     

 

Практические работы 

1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные 

направления развития производства в эпоху НТР». 

2.  Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради 

следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран: 

Страны Отрасли их международной специализации 

  

 

3.Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров мирового 

хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко охарактеризовать историю 

их формирования. С помощью дополнительных источников информации предложить свой 

прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг. 

4.  Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 

мировом промышленном производстве». Проанализировать её и сделать выводы. 

5. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в 

тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем 

развития этой отрасли и с её отсутствии 

 

                                         Пояснительная записка  

   

 Рабочая программа полностью соответствует ФкГОС БУП, 2014 год и составлена на основе 

программы основного общего образования по географии,   программы по географии  под 



редакцией Максаковского В.П. и Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных  учреждений Р.Ф.      

  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Р.Ф. отводит на 
изучение предмета 68 часов за два года обучения  в старшей  школе, т.е. в 10-м и 11-м классе. 
Рабочая программа рассчитана на 35 часа 1 час в неделю в 10 классе и 34 часа 1 час в неделю в 
11 классе.   

Основная цель курса: формирование  у учащихся целостное представление о современном 
мире, о месте России в этом мире, а также развитие позновательного интереса к другим 
народам и странам. 

Задачи курса: 

 осваивать систему 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 их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

  сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать познавательный  интерес, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

 Формы занятий.  Это теоретическая и практическая деятельность. Логическим 

продолжением усвоением программы может быть участие учащихся в различных кружках и 

секциях и факультативах.  Во внеурочное время экскурсии.  

 

Технологии обучения:  ИКТ, системно–деятельностный подход, технология интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

Формы промежуточного контроля: проверочные и практические работы, семинарские занятия, 

творческие проекты, тестовый контроль. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны 

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 особенности 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 географическом разделении 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. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 



 Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. 

П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2009. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 

 Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии 10 класс-М.: «Веко», 2007 

Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений - М.; Просвещение  2010 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 10 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений /В.П. Максаковский/- М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительная литература: 

Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

 

                                          

                              Тематическое планирование        11 класс 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 
Оборудование Дата  

 Зарубежная Европа   Политическая карта мира. Политическая и 

физическая карта Европы. Презентации по 

странам Зарубежной Европы. 

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


1 Субрегионы и страны. 

Германия. 

1 Политическая карта мира. Политическая и 

физическая карта Европы. 

 

2 Итоговый урок по теме 

«Зарубежная Европа» 

1 Политическая карта мира. Политическая и 

физическая карта Европы. 

 

 Зарубежная Азия. 

Австралия 

10   

3 Общая характеристика 

Зарубежной Азии 

1 Политическая карта мира. Политическая и 

физическая карта Зарубежной Азии.  

 

4 Население: особенности 

воспроизводства 

1 Карты: «Плотность населения мира», 

«народы мира», учебно-методическое 

пособие «Народы мира», атласы. 

 

5 Хозяйство стран Азии 1 Карты (физическая и экономическая 

Зарубежной Азии), атласы учебно-

методическое пособие « Мировое 

хозяйство» 

 

6 Субрегионы Зарубежной 

Азии 

1 Карты (физическая и экономическая 

Зарубежной Азии), атласы учебно-

методическое пособие « Мировое 

хозяйство» 

 

7 Мы изучаем Японию 1 Карты Японии (физическая и 

экономическая), политическая карта мира, 

атласы.  

 

 

8 Китай 1 Карты Китая (физическая и экономическа.  

9 Китай 1 Карты Китая (физическая и 

экономическая). 

 

10 Индия      «Оценка 

природных предпосылок, 

для развития 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Индии» 

1 Карты Индии(физическая и 

экономическая),  атласы. 

 

11 Обобщение по теме 

«Зарубежная  Азия» 

1 Политическая карта мира. Политическая и 

физическая карта Зарубежной Азии, атласы 

 

12 Австралия 1 Карты (физическая и экономическая 

Австралии, политическая карта мира) 

 



 Африка 4   

13 Визитная карточка региона 1 Карты (политическая и экономическая 

Африки),  атласы. 

 

14 Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки  

1 Карты (политическая и экономическая 

Африк, атласы, учебно-методическое 

пособие «Промышленность мира», 

«Мировое сельское хозяйство» 

 

15 Различия регионов Африки 1 Карты (политическая и экономическая 

Африки), атласы. 

 

16 Обобщение  по теме 

«Африка» 

1   

 Северная Америка 6   

17 «Визитная карточка 

региона» 

1 Карты (политическая. физическая и 

экономическая), атласы.  

 

18 США 1 Карты (физическая и экономическая США), 

атласы. 

 

19 Хозяйство США 1 Карты (физическая и экономическая США), 

атласы. 

 

20 Макрорегионы США 1 Карты (физическая и экономическая США), 

атласы. 

 

21 США  Практическая работа  

«Объяснить влияние 

природных факторов на 

развитие хозяйства 

макрорегионов США» 

1 Карты (физическая и экономическая США), 

атласы. 

 

22 Канада 1 Карты (физическая и экономическая 

Канады), атласы. 

 

 Латинская Америка 4   

23 Визитная карточка региона 1 Карты Латинской Америки (политическая. 

физическая и экономическая), атласы. 

 

24 Хозяйство стран Латинской 

Америки 

1 Карты Латинской Америки (политическая. 

физическая и экономическая), атласы. 

 

25 Различия регионов 

Латинской Америки 

1 Карты Латинской Америки (политическая. 

физическая и экономическая), атласы. 

 

26 Бразилия - тропический 1 Карты Латинской Америки (политическая.  



гигант физическая и экономическая), атласы. 

 Россия в современном 

мире 

3   

27 Место Росси в современной 

политике 

1 Карты (физическая, социально-

экономическая, политическая. 

 

28 Место Росси в мировом 

природно-ресурсном 

потенциале 

1   

29 Место России в населении 

мира 

1 Карты (физическая, социально-

экономическая,политическая. 

 

 Глобальные проблемы 

человечества  

5   

30 Понятия о глобальных 

проблемах человечества 

1 Карты (политическая и физическая мира). 

Атласы. Раздаточный материал. 

 

31 Проблемы разоружения и 

сохранения мира 

1 Карты (политическая и физическая мира). 

Атласы. Раздаточный материал. 

 

32 Проблемы 

международного 

терроризма 

1 Карты (политическая и физическая мира). 

Атласы. Раздаточный материал. 

 

33 Экологическая проблема 1 Карты (политическая и физическая мира). 

Атласы. Раздаточный материал. 

 

34 Демографическая 

проблема 

1 Карты (политическая и физическая мира). 

Атласы. Раздаточный материал. 

 

35    Продовольственная проблема    1  

 Итого: 35   

 

Практические работы 

1. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе. 

2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран 

Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по 

следующей форме: 

Страны, богатые ресурсами 
разнообразного 

Страны, богатые одним-
двумя видами 

Страны, бедные 
минеральными ресурсами 



минерального сырья 
 

минерального сырья 

 

3.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов США в 

площади и населении страны. 

4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 

5. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 1) 

республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем. 

 

 


