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      Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413), основной образовательной программы школы и программы по географии для 10-11 классов (автор 

Ким Э. В.  География. 10-11 классы. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК А. П. Кузнецова, Э. В. Ким /Э. 

В. Ким, А. П. Кузнецов. – М.: Дрофа, 2017.  

Используемые учебники:  

А. П. Кузнецов, Э. В. Ким. География. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник. Издательство «Дрофа», 2020 г. 

На освоение географии  на уровне среднего общего образования отводится 67 часов, в том числе: в 10 классе — 34 

часа и в 11 классе — 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета  

личностные отражают: 

российскую гражданскую 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; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели, сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

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. 

метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному по иску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

дальнейшее развитие географического мышления 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, 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 ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

10 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел I. Географическая картина мира (24 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Уникальная роль географии как науки, изучающей во взаимодействии природу, человека и общество, мир в его 

целостности и разнообразии. Этапы развития географической науки. Географическая система научных знаний и методов 

исследования. Источники географических знаний.  

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3 ч) 

Основные этапы взаимоотношений человека и природы. Влияние природных условий и ресурсов на образ жизни и 

хозяйственную деятельность людей. Необходимость рационального природопользования. 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 ч) 

Население страны — ее главный ресурс. Человеческий потенциал. Основные характеристики населения страны: 

численность, воспроизводство, этнический и религиозный состав, расселение. Уровень и качество жизни населения — 

показатели условий жизни населения страны. 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (14 ч) 

Современная характеристика особенностей развития всемирного хозяйства. Факторы, определяющие 

пространственное размещение хозяйства, отдельных промышленных районов. Влияние НТР, процессов глобализации на 

разных этапах развития всемирного хозяйства. Современные особенности развития и размещения отраслей хозяйства в 

мире. Характеристика отраслей хозяйства первичной сферы: мировое аграрное производство, горнодобывающая 

промышленность мира — старейшие виды хозяйства. Отрасли обрабатывающей промышленности — сдвиги в структуре 



и размещении. Современные отрасли в аспекте особенностей их развития под влиянием современных процессов в 

экономике и политике. Информационная экономика — основа современной экономической деятельности. Мировая 

транспортная система — основа МГРТ. Современные мирохозяйственные связи и их основные формы: внешняя 

торговля товарами, международные финансовые отношения, международный туризм. 

Раздел II. Многоликая планета (10 ч) 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА (2 ч) 

Критерии выделения историко-географических регионов. Страна и государство, специфика государственного 

устройства стран мира. Геополитический образ мира. 

Тема 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (8 ч) 

Общая характеристика Европы; место региона в мире. Европа — один из ведущих центров мирового хозяйства. 

Европейская интеграция и ее влияние на экономическую, политическую и культурную жизнь. Деление Европы на 

субрегионы. Субрегионы зарубежной Европы; их географическая специфика. 

11 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 33 ч, из них 1 ч – резерв) 

Тема 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (12 ч) 

Место зарубежной Азии в современном мире. Оценка природно-ресурсного потенциала зарубежной Азии. 

Особенности населения зарубежной Азии в сравнении с населением зарубежной Европы. Внутренние региональные 

различия зарубежной Азии. 

Тема 7. АМЕРИКА (8 ч) 



Географическое наследие Америки. Население и география культур Америки. Северная Америка. Пространственный 

рисунок хозяйства США. Индустриализация в Латинской Америке. Бразилия — латиноамериканский гигант. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. 

Тема 8. АФРИКА (4 ч) 

Африка в современном мире. Географическое наследие Африки. Географическая специфика Африки. Географические 

субрегионы Африки. ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. 

Тема 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (2 ч) 

Австралия и Океания в современном мире. Географическая специфика Австралии и Океании. 

Тема 10. РОССИЯ В МИРЕ (2 ч) 

Геополитическое положение России. Россия в мировой экономике. 

Тема 11. ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА» (1 ч) 

Современный мир сквозь призму слагающих его регионов. Региональные контрасты современного мира. Факторы, 

определяющие единство регионов, и факторы, влияющие на формирование их внутренних различий. 

Раздел III. Глобальные проблемы человечества (3 ч) 

Тема 12. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ (3 ч) 

Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития. Проблема демилитаризации и сохранения мира. 

Глобальная продовольственная проблема. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета 

Тема Количество часов 

 10 КЛАСС  

Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч) 

Введение 1 

Тема 1. Природа и человек в современном мире 3 

Тема 2. Население мира 6 

Тема 3. География мирового хозяйства 14 

Раздел 2. Многоликая планета (10 ч) 

Тема 4.  Географический облик регионов и стран мира 2 

Тема 5.  Зарубежная Европа 8 

Итого  34 

 11 КЛАСС  

Раздел 2. Многоликая планета (продолжение) (29 ч) 

Тема 6. Зарубежная Азия 12 

Тема 7. Америка 8 

Тема 8. Африка 4 

Тема 9. Австралия и Океания 2 

Тема 10. Россия в современном мире 2 

Тема 11. Обобщение по разделу «Многоликая планета» 1 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (3 ч) 

Тема 12. Общая характеристика глобальных проблем современности 3 

Резервное время 1 

Итого  33 

 


