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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе
Примерной программы среднего общего образования, авторской рабочей программы по
географии к предметной линии учебников 10-11 под ред В.П. Максаковский, основной
образовательной программы среднего общего образования МКОУ Семилукской В(С)ОШ
на 2020-2021 г
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: по географии для 10-11
классов (Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.:
Просвещение, 2019).
Учебный предмет «География» в МКОУ Семилукской В(С)ОШ изучается в 10 классе.
На изучение отводится 1,5 ч/неделю (54ч/год) –аудиторная нагрузка обучающихся и
18 часов для самостоятельного обучения. Всего: 2ч /неделю (72 ч/год)
Цели изучения географии
Изучение географии по программе среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
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 и 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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования планируемыми результатами изучения предмета «География»
являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты:
 Восприятие российской гражданской идентичностью и гражданской позицией.
 Мировоззрение и нравственное сознание, о соответствующем современному уровню
развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а также
осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих
ценностей.
 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми.
 Коммуникативные навыки сотрудничества в образовательной, общественно – полезной,
учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности.
 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, сознательным
отношением к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Метапредметные результаты:
 ставить учебные задачи;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами
и условиями;
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами
и условиями;
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
 пользоваться различными способами самоконтроля;
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
 систематизировать и структурировать информацию;
 определять проблему и способы ее решения;
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
 владеть навыками анализа и синтеза;
 искать и отбирать необходимые источники информации;
 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств
информационно коммуникационных технологий и сети Интернет;
 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
 работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы,
конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в
таблицу, карту в текст и т. п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными
задачами; составлять рецензии, аннотации;
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Предметные результаты:
 показывать размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания;
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира;
 составлять развернутый план доклада, сообщения, строить диаграммы, таблицы,
графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы;
 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию;
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально - экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
 оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения;
 оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий.
 составлять комплексную географическую характеристику стран Англоязычной
Америки;
 выполнять комплексную географическую характеристику стран Латинской Америки:
таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
 создавать комплексную географическую характеристику стран Западной Европы:
таблицы, картосхемы;
 определять ресурсообеспеченность отдельных стран региона, их демографическую
ситуацию;
 определять уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
 оценивать экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и пути
развития современного мира, выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
 строить и анализировать диаграммы, картосхемы, моделировать процессы изменений
явлений и процессов в мире, составлять и обосновывать мониторинги.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География».
Выпускник на базовом уровне научится:
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов,
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и
явлений;
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;  раскрывать причинно-следственные связи природнохозяйственных явлений и процессов;

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и
регионах мира;
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,
стран и их частей;
 характеризовать географию рынка труда;
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
 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 финансовоэкономических и политических отношений;
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства. Выпускник на базовом уровне 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;
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих
на безопасность окружающей среды;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической
карты мира;
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими
игеоэкологическими процессами, происходящими в мире;
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
 анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных 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;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
Тема № 1 Современная политическая карта мира
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а
также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда
Тема № 2. Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических
ситуаций.
Тема № 3. География населения мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира.
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и
типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы
расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
Тема № 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. Установление взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях
Тема № 5. География отраслей мирового хозяйства
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные
международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы.
Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых валютнофинансовых отношений
География мирового хозяйства Анализ экономических карт. Выявление
неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение
международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
Раздел II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
Тема № 6. Зарубежная Европа
Площадь территории и границы. Особенности ЭГП:
1) соседское положение;
2) приморское положение.
Изменения политической карты региона в новейшее время. Природные условия и ресурсы
зарубежной Европы.

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза
депопуляции. Национальный состав населения региона. Размещение населения: его
плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс
субурбанизации.
Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семерку» стран
Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия.
Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и
химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, черная и цветная
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.
Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа:
1) североевропейский;
2) среднеевропейский;
3) южноевропейский.
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали
направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и
портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.
Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и
технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Охрана окружающей
среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о
«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с
выделением:
1) высокоразвитых;
2) старопромышленных;
3) аграрных;
4) нового освоения.
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении
государство зарубежной Европы.
Тема № 7. Зарубежная Азия. Австралия
Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП:
1) соседское положение;
2) приморское положение;
3) глубинное положение.
Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной
Азии.
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов.
Население зарубежной Азии. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве.
Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа
новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Экологические
проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.
Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое
положение.
Япония. Территория Японии, ее границы и ЭГП. Стабильность численности
населения Однородный национальный состав населения, культурные традиции.
Религиозный состав населения Японии. Крупнейшие города и городские агломерации.
Хозяйство. Этап развития энергоемких и металлоемких производств при увеличении
импорта топлива и сырья.
Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение
рыболовства.
Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение
внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии.
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления
и административно-территориальное деление. Австралия. Особенности государственного

строя. Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая
плотность населения. Главные города Австралии.
Место Австралии в мировом хозяйстве.
Тема № 8. Африка
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания
политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны
Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически
развитой и развивающейся страны.
Хозяйство Африки, место ее в мире. Сохранение колониального типа отраслевой
структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и
субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой.
Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития.
Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство
ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в
группу стран БРИКС.
Тема № 9. Северная Америка
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и
ее подразделение на три части.
Население США. Размещение населения по территории страны. География городов.
Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения.
Общая характеристика хозяйства. Структура экономики США, резкое преобладание
непроизводственной сферы.
Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон.
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта.
Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и
ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англоканадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как
высокоразвитая страна. Четыре отрасли ее международной специализации.
Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады.
Тема № 10. Латинская Америка
Общая характеристика региона. Природные ресурсы региона. Богатство полезными
ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к ЮжноАмериканской платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными
ресурсами.
Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав. Крупнейшие
городские агломерации региона.
Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура хозяйства Латинской
Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое
значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика.
Федеративная Республика Бразилия. Ускорение темпов экономического роста с
началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.
Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры
и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в
мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.
Особенности территориальной структуры хозяйства.
Тема № 11. Россия в современном мире.
Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров,
определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных
организациях. Россия и глобальный миропорядок. Место России в мировом природноресурсном потенциале. Место России в промышленности мира. Место России в мировом

транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для
транспортировки нефти и природного газа.

Раздел III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (обобщение знаний)
Тема № 12. Глобальные проблемы человечества.
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о
глобальных проблемах и их классификации. Приоритетные глобальные проблемы.
1. Проблема разоружения и сохранение мира. 2. Проблемы международного терроризма.
3. Экологическая проблема. 4. Демографическая проблема. 5. Энергетическая проблема.
6. Продовольственная проблема. 7. Преодоление отсталости развивающихся стран как
глобальная проблема.
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Современная политическая карта мира.
Природа и человек в современном мире.
География населения мира.
Научно-техническая революция и
мировое хозяйство.
География отраслей мирового хозяйства.
Зарубежная Европа.
Зарубежная Азия. Австралия.
Африка.
Северная Америка.
Латинская Америка.

4
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2
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7
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2
2
2
1
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1
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