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Приложение к основной общеобразовательной
программе среднего общего образования,
утвержденной
приказом №_102_от «01» _июня_20 17 г.

Рабочая программа
по учебному предмету

«ГЕОГРАФИЯ»
для 10-11 классов
(базовый уровень)

Рабочая программа составлена на основе:

1. Примерной программы среднего общего образования. География.
2. География. Программы для средней школы. 10-11 классы. Авторы: Ю.Н. Гладкий,
В.В. Николина

Разработчик программы: Степанова Мария Владимировна
(Ф.И.О. учителя)

учитель географии, I кв. кат.
(занимаемая должность, квалификационная категория)

Структура рабочей программы по географии:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование (количество часов, отводимых на освоение
каждой темы)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА)
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты:
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и
образу жизни
других
народов;
осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учѐтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- 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;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
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- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты обучения включают освоенные обучающимися
универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Общими предметными результатами обучения географии в основной школе
являются:
- формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
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- формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;
- овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС
Человек и ресурсы Земли
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы. «Первые шаги» человека и расширение границ Ойкумены.
Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его
многовековой истории. Понятие о техносфере и ноосфере (по В.И.Вернадскому).
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный
потенциал разных территорий. Минеральные ресурсы мира. Обеспеченность
минеральным сырьем различных государств и регионов. Земельные ресурсы. Ресурсы
пресной воды. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов.
География природных ресурсов Земли. Пути сохранения качества окружающей среды.
Рациональное и нерациональное природопользование.
Политическая карта мира
Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий.
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Государственный строй
и государственное устройство. Геополитика и политическая география. Международная
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы
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География населения
Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и
миграции населения. Состав и структура населения. Демографическая ситуация в разных
регионах и странах мира. Трудовые ресурсы и занятость населения. Расселение населения.
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации.
География культуры, религий, цивилизаций
Культура как путь разрешения всех острейших проблем человечества. Мировые
религии. Цивилизации Востока и Запада.
География мировой экономики
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. НТР и
размещение производительных сил. Промышленность и сельское хозяйство. Транспорт
мира. ТНК. Внешние экономические связи. Ведущие страны - экспортеры основных видов
продукции. Мировая торговля и туризм.
Тематический план – 10 класс
Раздел

Тема

V

Человек и ресурсы Земли
Политическая карта мира
География населения
География культуры, религий, цивилизаций
География мировой экономики

Итого

34 часа

I
II
III
IV

Количество
часов
10 ч
5ч
5ч
5ч
9 ч

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 КЛАСС
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.
Англоязычная
АмерикаСоединенные
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.
5

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.
Западная Европа. 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.
Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы.
Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений.
Специализация экономики. Внутренние различия.
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Постсоветский регион (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.
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 наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты
важнейших социально-экономических проблем России.
Зарубежная Азия (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.
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные
условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные
страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Южная Азия. 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.
Юго-Западная Азия и Северная Африка. 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.
Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость.
Тропическая 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.
Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона.
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения.
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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.
Глобальные проблемы человечества
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как
особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.Геоэкология – фокус глобальных проблем
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.

Тематический план – 11 класс
Раздел
I
II
Итого

Тема
Регионы и страны
Глобальные проблемы человечества
34 часа
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Количество
часов
27
7ч

