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Пояснительная записка 
         Данная рабочая программа по предмету «География» для  10- 11 класса МБОУ 

«Осинская СОШ №2» реализуется на основе  требований  к результатам освоения 

общеобразовательной программы среднего общего образования, программы 

«География».10-11 классы.  Автор: Бахчиевой О.А., составленной на основе программы 

авторов  Летягина А.А., Душиной И.В., Пятунина В.Б., Бахчиевой О.А., Таможней Е.А. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

        Личностными результатами являются: 

-:российская  гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед  Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

        Метапредметными результатами являются: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые  для достижения поставленной цели; 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

         Предметными результатами являются: 

-владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия  

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

         Учащийся научится: 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения. 

         Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

- сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира. 

11 класс 

        Личностными результатами являются: 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем; 

        Метапредметными результатами являются: 
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–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

        Предметными результатами являются: 

– формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны; 

–формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 

Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

          Выпускник научится: 

–определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

–оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

– финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

-сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира. 

                                            Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1 . Развитие экономической географии. 

Политическое устройство мира 

Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как историческая 

категория. 

Природа и человек в современном мире 

Географическая среда и человек. Изменение географической среды. 
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Мировые ресурсы Земли и природопользование.  

Природные ресурсы. Обеспеченность природными ресурсами. География минеральных 

природных ресурсов. Перспективы разработки минеральных ресурсов. Размещение 

отдельных видов минеральных ресурсов. Земельные и лесные ресурсы мира. Мировые 

водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. География 

неисчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Климатические ресурсы. 

Экологические проблемы мира. Отдельные экологические проблемы и пути их 

решения. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Население мира 

Численность населения мира и демографическая политика. Изменение численности 

населения мир. Динамика численности населения мира. Демографическая политика 

государств мира. Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 

Социальная структура народонаселения. Расовый и этнический состав населения. 

Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. 

Религии мира и религиозный состав населения. Буддизм. Христианство. Ислам. 

Национальные религии. Размещение и расселение населения мира. Миграционные 

процессы. Городские и сельские поселения. Проблемы населения современного мира. 

Демографическая проблема. Проблема разоружения и сохранения мира. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей  

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Научно-техническая революция и ее 

роль в становлении мирового хозяйства. Научно-технический прогресс. Характерные 

черты современной НТР. Нанотехнологии. Факторы размещения и территориальная 

структура мирового хозяйства. Основные модели территориальной структуры 

мирового хозяйства. Топливная промышленность и энергетика мира. Первичные 

энергоносители. Нефтедобывающая промышленность. Газовая промышленность. 

Угольная промышленность. Электроэнергетика. Энергетическая стратегия мира. 

Мировая металлургия. Черная металлургия. Цветная металлургия. Алюминиевая 

промышленность. Медная промышленность и производство благородных металлов. 

Машиностроение мира. Общее машиностроение. Станкостроение. Тяжелое 

машиностроение. Транспортное машиностроение. Электротехническое 

машиностроение. Электронная промышленность. Мировая химическая 

промышленность. Горнохимическая промышленность. Основная химия. Химия 

органического синтеза. Высокотехнологичные отрасли. Производство строительных 

материалов и лесная промышленность. Легкая и пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства. Биотехнологии в 

сельскохозяйственном производстве. Зерновое хозяйство. Технические культуры. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. Перспективы 

развития животноводства. Мировой транспорт. Виды транспорта. Мировая торговля и 

и сфера услуг. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. Международная 

торговля услугами. Международный туризм. Международная специализация и 

интеграция стран и регионов мира. 

11 класс 

Раздел 1. Региональная характеристика мира. Регионы и страны мира 

Страноведение и регионы мира. Характеристика по картам ЭГП страны. 

Международные отношения и геополитика. Социально-экономические показатели 

уровня жизни населения мира. Сравнение развитой и развивающейся стран мира по 

уровню жизни населения. 

Раздел 2. Зарубежная Европа 

Особенности территории и населения Зарубежной Европы. Географические 

особенности хозяйства зарубежной Европы. Составление сравнительной 

характеристики двух промышленных районов зарубежной Европы Субрегиональные и 
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районные различия зарубежной Европы. Комплексная характеристика стран Франции и 

Польши. Характеристика стран Европы. 

 Восточная Европа, Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа — на основе 

текста учебника и карт атласа. 

Раздел 3. Зарубежная Азия  
Население и природные ресурсы — основа развития зарубежной Азии (лекция). 

Сравнение средней плотности населения двух стран. Многоликое экономическое 

пространство зарубежной Азии. 

Страны Азии: бывшие республики СССР. 

Япония. Характеристика размещения хозяйства. 

Китай. Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов. 

Индия — страна традиций и новаций. Характеристика размещения хозяйства Индии. 

Сравнивать среднюю плотность населения двух стран/субрегионов. 

Обсуждать исторические и социально-экономические предпосылки выделения 

субрегионов зарубежной Азии: Южная, Центральная, Юго-Западная, Восточная и Юго-

Восточная Азия. 

Раздел 4. Северная Америка Территория и население Северной Америки. 

Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. 

Раздел 5. Латинская Америка  

Состав региона Латинская Америка. Вест-Индия. Континентальная  часть Мезоамерики 

(Центральная Америка). Природно-ресурсный потенциал и население Южной 

Америки. Экономическое пространство Южной Америки.  

Раздел 6. Австралия и Океания  

Географические особенности Австралии и Океании как единого региона. 

Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. 

Раздел 7. Африка  

Особенности территории и населения Африки. Природные предпосылки и развитие 

первичных отраслей хозяйства Африки. Специализация субрегионов Африки. 

Характеристика страны по выбору. 

 субрегионов Африки: Южная, Центральная, Западная, Восточная и Северная Африка. 

Раздел 8. Россия в современном мире  

Россия в современном мире. Социально-экономическая характеристика России. 

Современный мир и глобальные проблемы человечества. Взаимосвязи глобальных 

проблем человечества. Объяснять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, её роль в международном географическом 

разделении труда. Выявлять основные направления социально-экономического 

развития страны, задачи внешнеэкономической деятельности. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

                                         Тематическое планирование 

№ п/п            Тема раздела Количество часов 

                               10 класс  

1 Введение 1 

2 Раздел 1 13 

3 Тема1.Современная политическая карта мира 4 

4 Тема 2.География мировых природных 

ресурсов 

7 

5 Тема 3.География населения мира. 7 

6 Тема 4. География отраслей мирового 

хозяйства 

15 

Итого:  34 

                              11 класс  



7 
 

1 Введение 1 

2 Раздел 2 Региональная характеристика мира 30 

3 Тема1  Регионы и страны мира 5 

4 Тема2  Зарубежная Европа 5 

5 Тема3  Зарубежная Азия 6 

6 Тема4  Северная Америка 6 

7 Тема5  Латинская Америка 6 

8 Тема6   Австралия и Океания 1 

9 Тема7   Африка 2 

10 Заключение 3 

Итого  34 

Всего  68 
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