
 
 



 

Рабочая программа по географии для 10 - 11 классов 

(ФГОС СОО) 

Аннотация к рабочей программе по география 10 - 11 классов ФГОС  
  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Экономическая и социальная география мира» среднего  

общего образования составлена на основе:   

- требований    Федерального   государственного    образовательного    стандарта среднего   

общего   образования,   предъявляемых   к   результатам   освоения   основной образовательной; 

Авторская программа среднего общего образования по географии 10-11 класс под ред.– В. П. 

Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Цель изучения дисциплины 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамичном 

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; 

 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; 

 нахождение и применение 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; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

1. Планируемые результаты  

 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 



использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 



населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 



оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Часть I. 

Раздел 1 Современная политическая карта мира.  
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования.  

Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран 

современного мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. Многообразие стран современного мира. Политическая география. 

Геополитика и международные отношения. 

Раздел II. География мировых природных ресурсов  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Раздел III. Население мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Раздел IV. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 
НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. Научно-

техническая революция. Понятие об НТР. Составные части НТР. Эволюционный и революционный 



путь развития. Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом 

хозяйстве. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Географическая «модель» 

современного мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое 

разделение труда и международная экономическая интеграция. Международные экономические 

отношения, их основные формы и значение для развития национальных хозяйств. 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую 

специализацию промышленности и сельского хозяйства. География мирового хозяйства. Структура 

и география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности размещения 

добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы размещения 

предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение — 

основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, 

электроника и робототехника. Промышленность и окружающая среда. Структура и география 

мирового сельского хозяйства. Закономерности размещения основных сельскохозяйственных 

культур. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Современные 

виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. География международного туризма. 

Раздел V. География культуры и цивилизаций  
Содержание понятия «география культуры». Модификация мировой культуры по этническим 

и религиозным признакам. Культура – путь решения многих проблем человечества. Осевые линии 

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Цивилизации Запада и Востока. 

Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Часть II 

Раздел VI. Современная политическая карта мира(2 часа) 
Политическая карта мира и изменения на ней. Многообразие стран современного мира. Форма 

правления. Государственный строй. Типы государств. Политическая география и геополитика. 

Политическая организация мира. Международные организации. 

Раздел VII. Региональная характеристика мира. 
Экономическое районирование мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Зарубежной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии и Океании. 

Раздел VIII. 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. 

 

 Основные образовательные технологии 

Технологии обучения предмету: проблемное обучение; дифференцированные задания; 

тестирование и программированные опросы; познавательные игры; создание занимательных 

ситуаций; использование информационно-коммуникативных технологий по темам; 

самостоятельная работа; элементы технологии коммуникативного обучения; элементы технологии 



уровневой дифференциации; личностно ориентированная коллективная творческая деятельность; 

элементы интерактивных технологий в виде дидактических игр; исследовательские методы; 

самостоятельная работа с литературой по предмету; ролевые игры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10-11 классах), конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу 

 Формы контроля 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы 

учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические 

работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов. Результаты обучения 

оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота 

ответа, число и характер ошибок. 

 


