
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (базовый уровень) 

Основной образовательной программе СОО. 

Учебник  - Максаковский В.П. География. 10-11 классы, М., Просвещений, 2019г, 

416с. 

Достижение планируемых предметных результатов – знаний, умений, 

компетентностей, характеризующих качество (уровень) овладения учащимися 

содержанием учебного предмета на базовом уровне, предусматривает: 

владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

Содержание курса географии 
Введение Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук. Формирование представления о географической картине мира. 

Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. 

Основные методы исследования: сравнительный, описательный, картографический, 

исторический, математический. Моделирование в географии. Источники географической 

информации. 

Природа и человек в современном мире. Географическая (окружающая) среда. 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. 

Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической 

оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 

полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лес-

ного покрова планеты, ее масштабы и последствия. 



Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым 

(глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и 

регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного 

освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 
Население мира.  Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства 

населения как отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демо-

графический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. 

Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в 

различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность нацио-

нальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 
Мировое хозяйство и география основных отраслей. Мировое хозяйство и 

основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная 

специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 

Другие формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 

знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 



Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

Политическое устройство мира.  Современная политическая карта как 

историческая категория. Завершение к началу XX века территориального раздела мира. 

Основные этапы изменения политической карты в XX и XXI вв. Современная 

политическая карта. 

Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство как 

формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и 

республики как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные 

признаки различия развитых и развивающихся стран. 

Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и 

значение. Международные отношения в современном мире. Геополитика. 

  

Календарно-тематическое планирование 
 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации.- 2ч. 

1.   1. Положение географии в системе наук. Вводный Пла

н 

Факт 

2.   2.Современные методы географических исследований. Комбиниров   

Раздел 2. Современная политическая карта мира- 6ч. 

3.   1. Современная политическая карта мира. Этапы 

формирования. Международные отношения и изменения в 

полит.карте мира. 

Обзорная 

лекция 

  

4.   2. Разнообразие стран. Типология стран мира. Комбиниров   

5.   3. Государственный строй. Формы правления и 

административно-территориальное  устройства стран. 

Комбиниров 

 

  

6.   4.Влияние международных отношений на ПКМ. 

Политическая география и геополитика 

Урок-диалог   

7.   5. Практ. Раб. №1 «Характеристика ПГП страны» практикум   

8.   6. Зачёт по теме «Современная политическая карта мира» Урок контроля  и 

коррекции знаний 

Раздел 3.  Природа и человек в современном мире-6ч. 

9.   1. Взаимодействие общества и природы. Гео.среда. 

Мировые природные ресурсы. 

Урок-диалог   

10.   2.Виды ресурсов. Минеральные ресурсы.  Комбиниров   

11.   3. Практ. Раб. №2 « Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными видами природных ресурсов». 

Практикум   

12.   4.Оценка мировых природных ресурсов Комбиниров   

13.   5.Загрязнение природы и охрана окружающей среды Семинар 

 

  

14.   6. Зачёт по теме « Природа и человек в современном мире» Урок контроля и 

систематизации знаний 

Раздел 4. Население мира- 5ч. 

15.   1. Численность населения мира и ее динамика. 

Воспроизводство. Демографическая политика 

Лекция    

16.   2. Состав  (структура ) населения мира. Национальный и 

религиозный состав. 

Комбинир

ов 

  

17.   3. Размещение и миграции населения. Урбанизация Урок-

диалог 

  

18.   4. Практ. Раб №3 «составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира» 

практикум   



19.   5. Зачёт по теме «Население мира» Урок контроля и 

систематизации 

знаний 

Раздел 5. НТР и мировое хозяйство- 4ч. 

20.   1. НТР. Характерные черты и составные части Лекция    

21.   2. Мировое хозяйство. МГРТ. Лекция   

22.   3. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. 

Комбинир

ов 

  

23.   4. Факторы размещения производительных сил. Самост.из

уч. темы 

  

Раздел 6. География мирового хозяйства- 10ч. 

24.   1. Общая характеристика промышленности мира Лекция    

25.   2.Топливно – энергетический комплекс мира. Топливная 

промышленность 

Комбиниро

в 

  

26.   3. Электроэнергетика. Комбиниро

в 

  

27.   4. Горнодобывающая промышленность. Металлургия . Комбиниро

в 

  

28.   5. Машиностроение. Химическая промышленность Комбиниро

в 

  

29.   6. Лесная, легкая, пищевая отрасли Комбиниро

в 

  

30.   7. Сельское хозяйство.  Рыболовство мира Комбиниро

в 

  

31.   8. География мирового транспорта. Лекция    

32.   9. Всемирные экономические отношения. Лекция   

33.   10. Обобщение курса    

34.   11.Зачет по  теме «География мирового хозяйства» Урок 

контроля и 

систематиз

ации 

знаний 

  

 
 


