
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основании:  

• ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» (в редакции от 13.07.2015)  

• приказа Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования(с изменениями на 29 июня 2017 года)  

• примерной  образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №7, с.Новомихайловка  с учетом 

авторской программы  В.П. Максаковского для 10-11 классов(базовый уровень) 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 

Описание места курса «География» в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное изучение 

биологии на этапе среднего общего образования отводится  68 часов.    

Учебное содержание курса биологии включает: 

 10 класс - 34 ч. (1ч в неделю); 

 11 класс - 34 ч. (1 ч в неделю) 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса «География» 

 

Метопредметные и личностные результаты отражены в ООП школы. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 



1)  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)  формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблем на разных материках и в отдельных странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета    10 класс:  (1ч. в неделю) 



   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. 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. 

Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1. Политическая карта мира. (5 часов) 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные изменения на политической карте.Территория и 

границы. Этапы формирования политической карты. Главные объекты политической карты мира. Место стран в современном 

мире, их форма правления и государственное устройство. Типология стран 

мира.                                                                                 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.  (6 часов) 

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. 

Тема 3. География населения мира. (7 часов) 

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. 



Тема 4. НТР и мировое хозяйство. (6 часов) 

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. (9 часов) 

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. 

 Практические работы 

№1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

№2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

№3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

№4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

№5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

№6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

Содержание учебного предмета  11 класс      (1ч. в неделю) 

Введение (1 час) 

Тема 6. Регионы и страны мира. (22 часа) 



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

населения, особенностям населения, особенностям ГП. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; НИС и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности ГП, 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, Австралии. 

Тема 7. Россия в современном мире. (3 часа) 

Россия на современной политической карте мира. Изменение ГП России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в МХ и МГРТ; география отраслей её международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия 

в системе международных финансово – экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнёры страны. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны СНГ. Участи е России в Международных социально – экономических и 

геоэкологических проектах. 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. (8 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 

как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус 

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



Практические работы. 

№ 1. Составление ЭГХ двух стран «большой семёрки». 

№2. Классификация стран Зарубежной Азии 

№ 3. Сравнение экономики трёх зон Китая: Западной, Центральной и Восточной. 

№ 4. Составление картосхемы международных экономических связей Японии.  

№ 5. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

№ 6. Сравнение двух макрорегионов США. 

№ 7. Составление программы освоения территории Канады. 

№ 8 Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

№ 9. Составление картосхемы участия России в Международных организациях. 

№ 10. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

Учебно-тематический план в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество  

часов 

Количество, в том числе 

   

Практических 

работ 

Проверочных работ 

1 Введение 1   

2 Современная политическая 

карта 

5 2 1 

3 География мировых природных 

ресурсов 

6 1 1 

4 География населения мира 7 1 1 

5 Научно-техническая революция 

и МХ 

6 1 1 



9 География отраслей мирового 

хозяйства 

9 1 1 

Итого: 34 6 5 

                                          Учебно-тематический план в 11 классе 

№ 

п/п 

Название темы Количество  

часов 

Количество, в том числе 

Практических 

работ 

Проверочных работ 

1 Регионы и страны мира 27 8 4 

2 Россия в современном мире 3 1 - 

3 Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

3 1 - 

4 Итоговый контроль 1  1 

Итого: 34 10 5 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала по курсу «География. 10 -11 классы» на 2019-2020 

учебный год 

10 класс - 34 часа (1 ч/нед) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

Элементы основного содержания Виды 

деятельности учащихся 
Дата 

проведения 

1 Введение. Экономическая и 1 Положение географии в системе наук.  



социальная география как 

наука, ее место в системе 

географических наук 

 

 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Географическая карта – особый источник 

информации о действительности.  

Понятие «социально-экономическая 

география», методы географических 

исследований, источники географической 

информации 

2 Многообразие стран 

современного мира, их 

классификация. Типология 

стран мира. 

1 Количество и группировка стран, 

типология стран: развитые, 

развивающиеся и страны с переходной 

экономикой. 

 

3 Влияние международных 

отношений на политическую 

карту мира 

1 Период «холодной войны», 

международная напряженность, 

отношения между Россией и странами 

Запада. 

 

4 Государственный строй 

стран мира Пр. раб. №1 

Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный строй 

стран мира». 

1 Республиканская и монархическая формы 

правления, их суть. Унитарная и 

федеративная формы АТУ, их суть.  

 

5 Понятие о политической 

географии и геополитике. 

Политико-географическое 

положение Пр. раб. №2 

Характеристика политико-

географического 

положения страны. Его 

1 Политическая география как научное 

направление. Геополитика.  

 



изменение во времени. 

 

6 Обобщающий урок по теме  1   

7 Проблемы взаимодействия 

общества и природы 

1 Понятие о географической среде  

8 Природные ресурсы Земли. 

Понятие о 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы 

1 Природные ресурсы и 

ресурсообеспеченность. Топливные, 

рудные и нерудные полезные ископаемые 

 

 

9 Земельные, водные и 

биологические ресурсы 

1 Мировой земельный фонд и его 

структура. Опустынивание. Водные 

ресурсы и их проблемы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные пояса планеты. Генофонд планеты 

 

 

10 Ресурсы Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы, их 

виды Пр. раб. №3 Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран 

(регионов) мира (по 

выбору). 

1 Минеральные, энергетические, 

биологические ресурсы Мирового океана. 

Типы рекреационных ресурсов 

 

11 Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

1 Антропогенное загрязнение окружающей 

среды. Решение природоохранных 

проблем. Природоохранная деятельность 

и экологическая политика 

 



12 Обобщающий урок по теме 1   

13 Численность и 

воспроизводство населения  

1 Численность населения планеты. Понятие 

о воспроизводстве. Типы воспроизводства 

 

 

14 Демографическая политика 1 Демографическая политика. Теория 

демографического перехода 

 

 

15 Состав (структура) населения 1 Половой, возрастной, 

этнолингвистический, религиозный состав 

населения мира. Межэтнические 

отношения. 

 

 

16 Размещение и миграция 

населения 

1 Размещение и плотность населения в 

разных регионах. Виды миграций 

 

 

17 Городское и сельское 

население. Урбанизация 

1 Городское и сельское население. 

Урбанистика. География населения 

 

 

18 Качество населения как 

комплексное понятие. 

География населения. Пр. 

раб. №4 Составление 

сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

1 Качество населения как комплексное 

понятие: экономические, социальные, 

культурные, экологические условия 

жизни людей. Средняя 

продолжительность жизни. Уровень 

грамотности 

 

19 Обобщающий урок по теме 1   



20 Характеристика научно-

технической революции 

1 НТР, её характерные черты и составные 

части. 

 

 

21 Современное мировое 

хозяйство и международное 

географическое разделение 

труда 

1 Понятие о мировом хозяйстве. ВМП. 

МГРТ. Отрасли международной 

специализации. Международная 

экономическая интеграция, группировки 

стран. Глобализация 

 

 

22 Основные пространственные 

модели мирового хозяйства 

1 Модели МХ: двухчленная, трёхчленная и 

многочленная. Роль АТР 

 

 

23 Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства. 

Региональная политика 

1 Типы хозяйственной структуры. 

Воздействие НТР на отраслевую 

структуру. Территориальная структура 

хозяйства: различия между двумя 

группами стран. Типы экономических 

районов. Региональная политика 

 

 

24 Факторы размещения 

производительных сил. Пр. 

раб. №5 Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил. 

1 Старые и новые факторы размещения 

производительных сил. 

 

25 Обобщающий урок по теме  1   



26 География промышленности. 

Топливно-энергетический 

комплекс мира 

1 

 

Группы отраслей промышленности: 

старые, новые, новейшие. 

Территориальная структура мировой 

промышленности. 

Топливно-энергетическая 

промышленность мира 

 

 

27 Мировая электроэнергетика 1 Энергетика, структура, география, 

перспективы развития 

 

 

28 Мировая горнодобывающая 

промышленность 

1 Горнодобывающая промышленность. 

Мировые сырьевые кризисы. «Великие 

горнодобывающие державы» 

 

 

29 Металлургическая 

промышленность. 

Машиностроение. 

1 Металлургия и машиностроение - 

структура, география, перспективы 

развития. Промышленность и 

окружающая среда 

 

 

30 Химическая, лесная и легкая 

промышленность. Пр. раб. 

№ 6 Составление 

экономико-географической 

характеристики одной из 

отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

1 Химическая, лесная и легкая 

промышленности - структура, география, 

перспективы развития. Промышленность 

и окружающая среда 

 

 



31 География сельского 

хозяйства и рыболовства 

1 Группы с/х. Понятие о «зелёной 

революции». Растениеводство, 

животноводство – отраслевой состав, 

география и влияние на окружающую 

среду 

 

 

32 География транспорта мира 1 Мировая транспортная система и 

географические различия. Виды 

транспорта. Транспорт и окружающая 

среда 

 

 

33 Основные формы всемирных 

экономических отношений 

1 Общая характеристика ВЭО. Мировая 

торговля: оборот, структура, 

географическое распределение. Мировой 

рынок капитала. Международный туризм 

 

34 Обобщающий урок по теме  1   

                               Календарно - тематическое планирование учебного материала по курсу «География. 10 -11 классы»  

11 класс - 34 часа (1 ч/нед) 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

час. 

Элементы основного содержания Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

1 Общая экономико – географическая 

характеристика Зарубежной Европы  

1 Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Региональные различия. 



Особенности ГП, геополитического положения. 

Формы правления и АТУ стран. 

Ресурсообеспеченность стран Зарубежной Европы. 

2 Население стран Зарубежной Европы 

 

1 Особенности населения стран Европы:  

национальный и религиозный состав, размещение, 

миграции, урбанизация. 

3 Хозяйство стран Зарубежной Европы 

 

 

1 География и отраслевая структура хозяйства стран 

Зарубежной Европы. 

4 Непроизводственная сфера стран 

Зарубежной Европы. Экологические 

проблемы 

 

1 География и уровень развития непроизводственной 

сферы региона. Транспорт, наука и финансы, отдых и 

туризм. Охрана окружающей среды 

5 Географический рисунок расселения 

и хозяйства. Регионы Зарубежной 

Европы 

 

1 Типы районов Зарубежной Европы: высокоразвитые, 

старопромышленные, аграрные, нового освоения 

6 Федеративная Республика Германия 

 

1 Составление визитной карточки страны (по плану), 

особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства Германии. 

7 Сравнение двух стран Зарубежной 

Европы Пр. раб. №1 

Сравнительная характеристика 

двух стран Зарубежной Европы 

1 Сравнение стран «большой семёрки» Италии и 

Великобритании по плану. 

8 Обобщающий урок по теме 1 Обобщение и повторение учебного материала по теме 

«Зарубежная Европа» 



 

10 Урок общеметодологической 

направленности 

 Заполнение таблицы «Страны и религии» 

11 Урок общеметодологической 

направленности 

 Составить кроссворд об одном из субрегионов Азии, 

подготавливать сообщения по теме «Обычаи и 

традиции китайцев» 

12 Урок общеметодологической 

направленности 

. 

 Оформить коллаж «Китай 21 века» 

13 Практикум   подготавливать сообщение на тему «Культурные 

традиции японцев» 

14 Урок открытия нового знания 

. 

 Составит кроссворд (синквейн) по теме 

15 Практикум   Составление схемы «Японская модель экономики» 

16 Урок общеметодологической 

направленности 

  Составление схемы «Экономическая модель 

хозяйства Индии» 

17 

 

Практикум 

. 

 Эссе «Объекты Всемирного культурного наследия 

стран Азии» (страна по выбору учащегося) 

18 Урок контроля знаний  Выполнение заданий блока самоконтроля и взаимного 

контроля в учебнике 

19 Урок открытия нового знания 

. 

 Составление схемы «Проблемы населения Африки», 

подготавливать сообщения «Страны Африки» 

20 Урок общеметодологической 

направленности 

 Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 

стран Северной, Тропической» Африки и ЮАР. 

21 Урок контроля знаний  Выполнение заданий блока самоконтроля и взаимного 

контроля в учебнике 



22 Урок открытия нового знания 

. 

 Подготавливать сообщения по теме 

23 Практикум   Подготавливать сообщения на темам 

«Достопримечательности Канады», «Провинция 

Нунавут» 

24 

 

Практикум  

. 

  

25 

 

Урок контроля знаний  Выполнение заданий блока самоконтроля и взаимного 

контроля в учебнике 

26 Урок открытия нового знания 

. 

 Заполнение таблицы «Отрасли экономики стран 

Латинской Америки». 

27 Практикум  Подготавливать сообщения на тему «Города 

Бразилии» 

28 

29 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

 Подготавливать сообщения о глобальных проблемах 

(работа в группах) 

30 Практикум   Подготавливать сообщения о глобальных проблемах 

(работа в группах) 

31 

32 

Практикум  

 

 Заполнение таблицы «Глобальные проблемы 

человечества» 

33 Урок открытия нового знания  Выполнение заданий блока самоконтроля и взаимного 

контроля в учебнике 



34 Урок контроля знаний  Тест 

Выполнение заданий блока самоконтроля и взаимного 

контроля в учебнике 
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