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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

географии 10-11 классы к линии УМК под редакцией В.П. Максаковского, автор Е.А. 

Жижина М.: Просвещение, 2017 год  

2. Рабочая программа реализуется через УMK Учебник «География10-11 класс»  

 под ред. В.П. Максаковского, М.: Просвещение2019 год 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения учебного предмета «география» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

• формулировать своё отношение к природным и антропогенным изменениям окружающей 

среды; 

 • использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 • развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил и 

норм природоохранного поведения в повседневной деятельности в условиях устойчивого 

развития;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;   

 •принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 • способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, 

милосердие, дружелюбие); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Метапредметные  

коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

• владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

Обучающийся получит возможность научиться: 



• демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном мире.   

 

познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

• оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее 

обобщения с многообразием конкретной действительности;  

• понимать значимость и роль географических знаний для развития 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;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и 

соблюдение норм поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам; 

 • использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: 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) 

 

Предметные  

Обучающийся 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 природно-хозяйственных 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 финансово-

экономических и политических отношений; 

 

Обучающийся 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 и 

геоэкологическими 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.    

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 2.Региональная характеристика мира (31ч) Зарубежная Европа  

 (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Европы. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Еропы.  

Зарубежная Азия (6), Австралия  и Океания (2ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран.  

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 



Практические работы:  

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3.Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Азии. 

Африка (4ч) 

 Африка «Визитная карточка» региона. Деление Африки на субрегионы. ЮАР. 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа.  

2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов  Африки. 

Северная Америка (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно – ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Практическая работа: 

1. Заполнение таблицы «Экономические районы США». 

Латинская Америка (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки» 

2.  Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

Россия в современном мире (1ч) 

 Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном мире.  

Практические работы: 

1. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции 

2. Основные формы внешних экономических связей.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (1 час) 

Глобальные проблемы их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы,  и пути их решения. 

Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование  разделов Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Регионы и страны мира 3 



2 Зарубежная Европа 5 

3 Северная Америка 5 

4 Латинская Америка 5 

5 Австралия и Океания 2 

6 Африка 4 

7 Россия в современном мире 1 

8 Глобальные проблемы человечества 3 
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