
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

 

     Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы В.П. 

Максаковского для 10-11 классов(базовый уровень) по географии. 

     Программа реализуется через УМК по учебнику Максаковского В.П. География. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

Максаковский В.П. –  М.: Просвещение, 2014 рекомендовано  Министерством 

образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

     Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часов (1 урок в неделю).  

      Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  



- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

     -  ответственное отношение к учёбе; опыт участия в социально значимом труде; 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

коммуникативная компетентность в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

     - осознанию целостности природы и человека в ней; осознанию единства 

географического пространства планеты Земля как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; гармонично 

развитые социальные чувства и качества: патриотизму, любви к своей местности, 

своему региону, своей стране; уважению к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициями образу жизни других народов; основам экологической 

культуры; постепенному выстраиванию собственной целостной картины мира; 

осознанию целостности здорового образа жизни; толерантности.  

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

      Обучающийся научится: 

     -  умению самостоятельно и под руководством учителя выполнять учебные 

задания; умению участвовать в совместной деятельности; умению искать и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять описания 

объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; оценивать работу одноклассников. Обучающийся получит 

возможность научиться: умению составить учебную задачу под руководством 

учителя; умению планировать свою деятельность под руководством учителя; умению 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; умению работать в 

соответствии с предложенным планом; уметь выделять главные, существительные 

признаки понятий;  высказывать суждения, подтверждая их фактами; оценивать 

правила размещения природных зон, ресурсов; особенности, динамику и 

территориальные следствия главных природных, экологических процессов, 

протекающих в географическом пространстве; работать с разными источниками 

географической информации, в том числе интернет- ресурсами; применять 

географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, происходящих в природе и экономике; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; владению основами самоконтроля 

и самооценки; осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

     Познавательные УУД: 

      Обучающийся научится: 

     -  умению выделять главное, существенные признаки понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

классифицировать информацию по заданным признакам; решать проблемные задачи 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях; создавать тексты 

разных типов: описательные, объяснительные.  

     Обучающийся получит возможность научиться:  



      - умению раскрывать закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы в 

разнообразии природы видеть единство, определённый порядок, связь явлений; 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; целостному представлению о Земле, как 

планете людей; 

раскрыватьразнообразиеприродыинаселенияпланеты,познакомитьсясостранамии 

народами; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами для отбора информации 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; работать с текстом; 

      Коммуникативные УУД:  

     Обучающийся научится:  

     - участвовать в совместной деятельности; организовывать сотрудничество с 

одноклассниками; оценивать работу одноклассников; участвовать в дискуссии, 

высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; осознанию необходимости 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению; 

критическому отношению к своему мнению.  

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     -  умению оценивать работу одноклассников; умению самостоятельно приобретать 

новые знания; умению задавать вопросы и самостоятельно искать ответы на 

поставленные учителем вопросы; взаимодействовать с другими обучающимися, 

работать в коллективе, вести дискуссию.  

 Предметные результаты обучения:  

Обучающийся научится:  

     - 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 

этнографическую специфику; различия в уроне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; географические аспекты 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уроню социально—экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного геополитического 

геоэкономического положения России, еѐ роль в международном географическом 

разделении труда; 

     - 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 наблюдения 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

       - подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в 

при- роде;  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

       -  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  

       - воспринимать и критически оценивать информацию гео графического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

       - составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;    

       - сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран.      

     В результате изучения курса «География» учащиеся должны уметь и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание курса  

Введение (1час)                                                       

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации 

о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 

 

ЧастьI. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география.  

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Тема3:География населения мира 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 

Практическая работа № 1 

«Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами». 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, 

химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства 

и рыболовства. География транспорта. 



Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Практическая работа № 2 

«Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3.  Тематический план 

 

 

 

 

№п/п Наименование разделов и 

тем 

 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

 

Количеств

о 

практическ

их 

работ 

 

 10 класс    

1 Введение 1   

2 Общая характеристика мира 33  2 

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

К-

во 

часо

в 

Плано

вые 

сроки 

про- 

хожде

ния 

темы 

 

Факти

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек

ция 

Примеч

ание 

 

  10 класс     

1 Введение. Что изучает география? 1 3.09   

 Раздел 1. Общая характеристика мира  33    

 Тема 1. Современная политическая карта 

мира 

5    

2 Этапы  формирования  политической  карты  

мира 

1 10.09   

3 Типология стран 1 17.09   

4 Типология стран 1 24.09   

5 Государственный строй стран мира. 

Политическая география 

1 1.10   

6 Обобщение знаний по теме: «Современная 

политическая карта мира» 

1 15.10   

 Тема 2. География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

6    

7 Взаимодействие общества и природы 1 22.10   

8 Мировые природные ресурсы. Минеральные 

ресурсы 

1 29.10   

9 Земельные и водные ресурсы стран мира 1 5.11   

10 Биологические, климатические и рекреационные 

ресурсы 

1 12.11   

11 Загрязнение окружающей среды и экологические 

проблемы 

1 26.11   

12 Обобщение знаний по теме: «География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

1 3.12   

 Тема 3. География населения мира                                    7    

13 Численность и воспроизводство населения                                         1 10.12   

14 Численность и воспроизводство населения                                         1 17.12   

15 Состав (структура) населения 1 24.12   

16 Размещение и миграции населения 1 7.01   

17 Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений 

Пр. работа №1: «Определение степени 

1 14.01   



обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами» 

18 Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда 

1 21.01   

19 Обобщение по теме «Население мира» 1 28.01   

 Тема 4: НТР и мировое хозяйство 5    

20 Характеристика НТР 1 4.02   

21 Мировое хозяйство 1 11.02   

22 Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика 

1 25.02   

23 Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Факторы размещения производительных сил 

1 3.03   

24 Обобщение знаний по теме: «НТР и мировое 

хозяйство» 

1 10.03   

 Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства 

11    

25 География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность 

1 17.03   

26 Нефтяная, газовая и угольная промышленность 

как основа мировой энергетики. 

Электроэнергетика, нетрадиционные источники 

энергии 

1 24.03   

27 Горнодобывающая промышленность. Основные 

черты географии чёрной и цветной металлургии 

1 31.03   

28 Машиностроительная, химическая, лесная и 

текстильная промышленности Промышленность 

и окружающая среда 

1 14.04   

29 Агропромышленный комплекс. Растениеводство 1 21.04   

30 Животноводство и рыболовство 1 28.04   

31 География транспорта мира. Сухопутный 

транспорт 

1 5.05   

32 Водный и воздушный транспорт 1 12.05   

 

33 

География международных экономических 

отношений. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны 

1 19.05   

34 Международная торговля. Международный 

туризм. Непроизводственная сфера. Практическая 

работа №2: «Определение стран – экспортеров 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; 

районов международного туризма и отдыха» 

1 26.05   
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