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Раздел 1. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
понимания значения географии в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной географии;  
осознание вклада великих географов, путешественников и мореплавателей в освоение новых земель; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - 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 компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического восприятия через ознакомление с объектами 
природного и культурного наследия мира и России, через осмысление ценности культурного 
ландшафта как объекта творения рук человека в гармонии с природой. Развитие эстетического 
сознания  через понимание уникальности каждой природной зоны. 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету география; 
познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 
обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  экологически 
ориентированную просветительскую и практическую деятельность,  развитие опыта экологически 
ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при 
выполнении заданий по географии; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по географии, приглашение на 
открытые уроки по географии. 



7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - 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; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 
вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде. 

Метапредметные  результаты: 
 

  1)  Освоение способов действий при работе с учебником. 
  2) Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 
управлять своей познавательной деятельностью; 
  3) Интерпретация информации о путешествиях и географических исследованиях на основе 
комментированного чтения, составление плана фрагмента текста. 
4) Формирование умений  находить географическую информацию в газетах и журналах. 
5) Формирование умений устанавливать причинно- следственные связи. 
6) Формирование умений определять объекты на плане с помощью условных географических знаков. 
7) Формирование умений самостоятельно  контролировать свое время и осуществлять 
саморегуляцию в учебной деятельности. 
8) В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
9) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
10) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 

Предметные результаты: 
знать и понимать: 
1)основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 
географических исследований; 
2)особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 
и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 
3)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; 
4)особенности современного геополитического и геоэкономического положения в мире, роль 
в международном географическом разделении труда; 
 
5)определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 



6)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; 
7)применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
8)составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
9)сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни . 
10)выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
11)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; 
12)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. 

 
 

Раздел 2.Содержание рабочей программы в 10-11 классах 
10 класс 

Современные методы географических исследований.  
Источники географической информации (1 час). 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. ГИС. 

Природа и человек в современном мире (9 часов) 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 
Научные методы изучения географической среды. Основные виды природных ресурсов, их 
размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Ресурсообеспеченность 
стран мира. Минеральные ресурсы. Обеспеченность ими различных стран и регионов. Земельные 
ресурсы. Деградация почв, ее масштабы  Повышение плодородия и рекультивация почв. Водные 
ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль 
лесов. Размещение лесов по планете. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы Мирового 
океана. Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 
Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Виды 
природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Практические занятия: 
1.Выявление изменения характера связей человека с окружающей средой на протяжении истории. 
2.Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 
3.Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

География населения мира (6 часов) 
Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Типы 
воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический состав. Основные очаги 
этнических конфликтов. Возрастной и половой состав населения мира. Занятость населения. 
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 



население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Основные направления и типы миграций в 
мире. 
Практические занятия: 
4.Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 
5.Сравнение показателей качества жизни населения отдельных стран. 

География культуры и цивилизаций (4 часа) 
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, негро-африканская. 
Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Практические занятия: 
6.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Политическая карта мира (3 часа) 
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. 
Практические занятия: 
7.На к/к мира отметить монархии и федеративные государства. 

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. 
Практические занятия: 
8.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России.  
9.Определение основных направлений внешних экономических  связей России с развитыми 
странами. 

География мирового хозяйства (9 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 
страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Научно-техническая 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. Подведение итогов. 
Практические занятия: 
10.Выявление неравномерности  хозяйственного освоения разных территорий. 
11. Обозначение на к/к мировых центров производства важнейших отраслей промышленности (по 
выбору). 
12.Проложение на к/к маршрута международного туризма (по выбору). 

11 класс 
Политическая карта мира (3 часа) 

Международная специализация крупнейших стран. Интеграционные отраслевые союзы. Ведущие 
страны-экспортеры основных видов продукции. Этапы формирования политической карты мира. 
Современная политическая карта мира. Многообразие стран и их типы.  Международные 
организации. 
Практическое занятие 



1.Определение международной специализации стран. 
Регионы и страны мира (26 часов) 

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. 
Практическое занятие 
2.Составление характеристики Канады. 

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 
3.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 
5.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

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. 
Практическое занятие 
6.Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 



Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3 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. Подведение итогов. 
Практические занятия 
7.Показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем. 
8.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников 
загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 
9.Раскрыть причины, сущность, пути решения одной из глобальных проблем. 

 
 

 

                Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

 
  

  
№ 

№ 
Раздела/тем

ы 

Наименование разделов и тем Направления 
воспитания 

   

10 класс 
 

               1 Человек и ресурсы Земли 10 
1 1.1 От древности до наших дней 2,4,7,9 
2 1.2 Современное освоение планеты 2,7,9 
3 1.3 Природные ресурсы и экономическое развитие 2,7,8 
4 1.4 Ископаемые ресурсы 2,4,7,8 
5 1.5 Земельные ресурсы 2,4,7,9 
6 1.6 Водные ресурсы 2,7,9 
7 1.7 Лесные ресурсы 2,7,9 
8 1.8 Ресурсы Мирового океана 2,7,4,8,9 

 
9 1.9 Другие виды ресурсов 2,7,8 
10 1.10 Природопользование и устойчивое развитие. 

Загрязнение и охрана  окружающей среды. 
1,2,3,6,7,8 

 2 География населения 6 
11 2.1 Рост населения Земли 1,2,7 
12 2.2 Этническая и языковая мозаика 1,2,7 
13 2.3 Расовый и половозрастной состав населения 1,2,7 
14 2.4 Занятость населения 1,2,7,8,9 
15 2.5 Расселение: жители городов и деревень 1,2,7,8 
16 2.6 Миграция населения 2,7,8,9 



 3 География культуры, религий, цивилизаций 4 
17 3.1 Что изучает география культуры? 2,7,9 
18 3.2 География религий 2,7,8 
19 3.3 Цивилизация Востока 2,3,7, 
20 3.4 Цивилизация Запада 2,3,7, 
 4 География мировой экономики 14 

21 4.1 Мировая экономика 2,7,8,9 
22 4.2 Научно-техническая революция 2,7 
23 4.3 Международное разделение труда 1,2,7 
24 4.4  Топливно-энергетическая промышленность 1,2,7 
25 4.5  Металлургия 2,7 
26 4.6  Машиностроение 2,7,8 
27 4.7 Химическая и лесная промышленность 1,2,7 
28 4.8 Лёгкая и пищевая промышленность 2,7 
29 4.9 Сельское хозяйство 2,7 
30 4.10 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран. 1,2,7 
31 4.11  Виды транспорта 2,6,7 
32 4.12 Транспорт и мировое хозяйство 1,2,7 
33 4.13 Сфера услуг 1,2,7 
34  4.14  Международные экономические отношения 1,2,7 
    
  11 класс 

 

 

 5 Политическая карта мира 4 
1 5.1 Формирование политической карты мира 2,7 
2 5.2 Государство – главный объект карты 12,7 
3 5.3 Типы государств и политическая география 12,7,9 
4 5.4 Политическая география и геополитика 1,2,7 
 6 Регионы и страны 24 
5 6.1 Как поделить земное пространство?  2,7,9 
6 6.2 Центры экономической мощи и «полюсы» бедности 1,2,6,8 
  Англоязычная Америка 3 
7 6.3 США 2,7,8 
8 6.4  Экономика США 2,7,9 
9 6.5 Канада  2,7 
  Латинская Америка 2 

10 6.6 Латинская Америка 2,7 
11 6.7  Регионы Латинской Америки 2,7 
  Зарубежная Европа 7 

12 6.8 Западная Европа 2,7 
13 6.9 Германия  2,7 
14 6.10 Великобритания  2,7 
15 6.11 Франция  1,2,7 
16 6.12 Италия  2,7,9 
17 6.13 Центрально – Восточная Европа 2,7,8 
18 6.14 Постсоветский регион 2,7 
  Зарубежная Азия 5 

19 6.15  Зарубежная Азия 2,7 
20 6.16 Китайская Народная Республика 2,7,8 
21 6.17  КНР – уровень экономического развития 2,7,9 
22 6.18 Япония  2,7 
23 6.19 Юго-Восточная Азия 2,7 
24 6.20 Южная Азия 2,7 



  Африка  2 
25 6.21 Юго-Западная Азия и Северная Африка 1,2,7 
26 6.22 Тропическая Африка и ЮАР 2,7 
27 6.23 Австралия и Океания 2,7 
28 6.24 Обобщение по теме Регионы и страны 2,7,9 
 7 Глобальные проблемы человечества 5 

29 7.1 Глобальные проблемы 2,6,7 
30 7.2 Отсталость, голод, болезни 2,6,7 
31 7.3 Энергетическая и сырьевая проблемы 2,6,7 
32 7.4 Экологическая проблема 2,6,7,8,9 

33-34 7.5  География современного мира 2,6,7,8,9 
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  Календарно –тематическое планирование по географии в 10-11 классе 
 

  
№ 

№ 
Раздела/тем

ы 

Наименование разделов и тем Дата 
проведения 

урока 
   

10 класс 
 

               1 Человек и ресурсы Земли 10 
1 1.1 От древности до наших дней  
2 1.2 Современное освоение планеты  
3 1.3 Природные ресурсы и экономическое развитие  
4 1.4 Минеральные ресурсы  
5 1.5 Земельные ресурсы  
6 1.6 Водные ресурсы  
7 1.7 Лесные ресурсы  
8 1.8 Ресурсы Мирового океана  
9 1.9 Другие виды ресурсов  
10 1.10 Природопользование и устойчивое развитие. Загрязнение и 

охрана  окружающей среды. 
 

 2 География населения 6 
11 2.1 Рост населения Земли  
12 2.2 Этническая и языковая мозаика  
13 2.3 Расовый и половозрастной состав населения  
14 2.4 Занятость населения  
15 2.5 Расселение: жители городов и деревень  
16 2.6 Миграция населения  
 3 География культуры, религий, цивилизаций 4 

17 3.1 Что изучает география культуры?  
18 3.2 География религий  
19 3.3 Цивилизация Востока  
20 3.4 Цивилизация Запада  
 4 География мировой экономики 14 

21 4.1 Мировая экономика  
22 4.2 Научно-техническая революция  
23 4.3 Международное разделение труда  
24 4.4  Топливно-энергетическая промышленность  
25 4.5  Металлургия  
26 4.6  Машиностроение  
27 4.7 Химическая и лесная промышленность  
28 4.8 Лёгкая и пищевая промышленность  
29 4.9 Сельское хозяйство  
30 4.10 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран.  
31 4.11  Виды транспорта  
32 4.12 Транспорт и мировое хозяйство  
33 4.13 Сфера услуг  
34  4.14  Международные экономические отношения  



  Итого 34 
  11 класс 

 

 

 5 Политическая карта мира  
1 5.1 По каким частям лучше познавать мир  
2 5.2 Соединенные Штаты Америки (1)  
3 5.3 Соединенные Штаты Америки (2)  
4 5.4 Соединенные Штаты Америки (3)  
5 6.1 Канада  
6 6.2 Латинская Америка(1)  
7 6.3 Латинская Америка (2)  
8 6.8 Западная Европа  
9 6.9 Германия   
10 6.10 Великобритания   
11 6.11 Франция   
12 6.12 Италия   
13 6.13 Центрально – Восточная Европа  
14 6.14 Постсоветский регион  
15 6.15  Зарубежная Азия  
16 6.16 Китайская Народная Республика  
17 6.17  КНР – уровень экономического развития  
18 6.18 Япония   
19 6.19 Юго-Восточная Азия  
20 6.20 Южная Азия  
21  Страны Африки  

22-23 6.21 Юго-Западная Азия и Северная Африка  
24-25 6.22 Тропическая Африка и ЮАР  
26-27 6.23 Австралия и Океания  

28 6.24 Обобщение по теме Регионы и страны  
29 7.1 Глобальные проблемы  
30 7.2 Отсталость, голод, болезни  
31 7.3 Энергетическая и сырьевая проблемы  
32 7.4 Экологическая проблема  

33-34 7.5  География современного мира  
  Итого 34 
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