
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-Д  от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного курса «География» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по географии составлена на основе Предлагаемая программа по математике составле-

на в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации, примерной программы среднего(полного) общего образования по географии с учетом ав-

торской программы В.П. Максаковского по географии «Программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11 

класс» М.:Дрофа 2010 г  

Планируемые результаты освоения учебного курса  «География» 

Требования к уровню подготовки: 
С учётом целей и содержания программы, организацией обучения на деятельностной основе применяю  следую-

щие методы и технологии обучения: личностно-ориентированные, информационно коммуникативные, проблемного обуче-

ния, метод исследовательский.  Они позволяют  овладеть учащимся не только знаниями, но  предметными и общими учеб-

ными умениями и способами познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности.  Приёмами: 

наблюдение и описание изучаемых явлений и процессов, объяснение этих явлений и процессов; планирование  и проведение 

исследований по выявлению зависимостей между компонентами природы и хозяйства, обработке полученных в ходе иссле-

дований результатов. 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

 знать/понимать 
1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; раз-

личия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основ-

ных 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 России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуа-

цию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием раз-

нообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диа-

граммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их тер-

риториальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинфор-

мационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международ-

ной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительно-

го развития международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого об-

щения. 

Содержание учебного курса  «География» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Что изучает социально-экономическая география мира. Основные источники географической информации. Различ-

ные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географиче-

ского сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы гео-

графических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (6ч.) 

ПКМ.Многообразие стран современного мира.     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на из-

менения политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира.  

Классификация стран, виды классификации.  

Влияние международных отношений на формирование ПКМ. Особенности международных отношений на ПКМ. 

Государственый строй стран мира, формы правления и государственого устройства. Государственный строй, 

формы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические монархии. Республики. Государства 
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в составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедера-

ция. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий. Федеративные государства 

созданные с учетом исторических особенностей становления государственности. 

Политическая география и геополитика.  Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и 

как они влияют на международную обстановку. 

Обобщение по теме: «Политическая карта мира» 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (5ч.) 

Географическая среда. Среда и человек.  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Между-

народный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Мировые природные ресурсы. Общая характеристика. Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.  

Мировые природные ресурсы, их оценка, ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных террито-

рий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.  

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Географическое ресурсоведение. Основные типы приро-

допользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов приро-

допользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Обобщение по теме: «Мировые природные ресурсы». 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И МИРА (5ч.) 

Численность и воспроизводство населения.     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных реги-

онов и стран. 

Состав (структура) населения.  Национальный и религиозный состав. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. 

Размещение и миграции населения. Воспроизводство и миграции населения. 

Городское и сельское население. Урбанизация. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Обобщение по теме: «География населения мира». 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ( 4ч.) 

НТР и мировое хозяйство. НТР . Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Мировое хозяйство. МГРТ, международная экономическая интеграция. Эволюционный и революционный пути раз-

вития. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Отраслевая и территориальная структура, региональная политика. Со-

временный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира 

Факторы размещения производства мира. 

Обобщение по теме: «НТР и мировое хозяйство» 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (13 ч.) 

География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. Мировое хозяйство, его отраслевая и тер-

риториальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Топливная промышленность. Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

Горнодобывающая промышленность, особенности развития и размещения. Запасы и добыча горнодобывающей 

промышленности. Использование и её значение в хозяйстве. Способы добычи и стоимость. Воздействие горнодобывающей  

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Основные черты географии чёрной и цветной металлургии. . Цветные металлы: объемы и особенности производ-

ства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и 

центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение, химическая, лесная и текстильная отрасли. Главные районы и центры. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости, как фактора размещения. Влияние специализации и 

кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. Химическая промышленность: состав, место и 

значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отрас-

лей. 

Промышленность мира. 

Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль мирового хозяйства. 

Отраслевой состав мирового сельского хозяйства. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства.  

Транспортная система мира. Сухопутный транспорт. Показатели развития и особенности железнодорожного и ав-

томобильного транспорта. География железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы раз-

вития. 

Водный и другие виды транспорта. Транспорт и окружающая среда. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, рас-
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пределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиа-

ционного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Всемирные экономические отношения, общая характеристика. Международная специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализа-

ции стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Разнообразие форм экономических отношений. Внешние экономические связи – научно-технические,  производ-

ственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отно-

шений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления 

и структура. Главные центры мировой торговли. 

Обобщение по теме: «География отраслевого состава хозяйства мира». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (6ч.) 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (7ч.) 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (1ч.) 

АФРИКА (4ч.) 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (4ч.) 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (4ч.) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, чис-

ленности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически разви-

тые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географическо-

го 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. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3ч.) 

Россия продолжает занимать  важное место в мировой  политике и экономике мери. Россия после экономического 

спада 90-х годов XXвека, ее экономика стала развиваться быстрыми темпами. Социально-экономическое развитие России 

ещё ряд «узких мест». Экономическая модернизация предусматривает их устранение. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (4ч.) 

Понятия о глобальных проблемах, взаимосвязь глобальных проблем. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Характеристика глобальных проблем. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их ре-

шения. 

Характеристика и обоснование глобальных проблем. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэко-

логия – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты.  Стратегия устойчивого развития.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1. Введение.  1 

2. Современная политическая карта мира.  6 

3. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и экологические про-

блемы.  
5 

4. География населения мира.   5 

5. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство.  4 

6. География мирового хозяйства.  13 

7. Зарубежная Европа. 6 

8. Зарубежная Азия.  7 

9. Австралия и Океания.  1 

10. Африка.  4 

11. Северная Америка.  4 

12. Латинская Америка. 4 

13. Россия в современном мире 3 

14. Глобальные проблемы человечества.  4 

15. Заключение.  1 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 
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10 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1. Введение.  0 

2. Современная политическая карта мира.  1 

3. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и экологические про-

блемы.  
1 

4. География населения мира.   1 

5. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство.  1 

6. География мирового хозяйства.  2 

7. Зарубежная Европа. 1 

8. Зарубежная Азия.  1 

9. Австралия и Океания.  1 

10. Африка.  1 

11. Северная Америка.  1 

12. Латинская Америка. 1 

13. Россия в современном мире 1 

14. Глобальные проблемы человечества.  1 

15. Заключение.  1 

 Итого: 15 

 

Описание места в учебном плане: 

10 класс – 68 часов (34 недели по 2ч в неделю) в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для само-

стоятельного обучения.  

 

 


