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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием для разработки рабочей программы по Основам безопасности 

жизнедеятельности является федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Рабочая программа по предмету «География» составлена для 10 класса на основе 

авторской программы Е.М. Домогацких, в сборнике «Программа курса «География». 10-

11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019г.; для 11 класса на основе авторской программы Е.М. Домогацких, 

опубликованного в сборнике «Программа курса «География». 10-11 классы. Углубленный 

уровень/авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019г. 

Реализация рабочей программы направлена 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; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов 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 стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.  

 Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю); для 11 

класса на 99 часов (3 часа в неделю). Расчёт часов произведён исходя из календарного 

графика школы на 2021-2022 учебный год, утверждённого приказом директора от 

16.06.2021 № 138. В рабочей программе 10 класса уплотнены темы «Мировые природные 

ресурсы», «природа и человек», «Мировое хозяйство и НТР». В программе 11 класса 

увеличено количество часов во всех темах, за счет резервного времени.  

Рабочая программа ориентирована на   использование учебников: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная 

география мира: В 2 ч.   Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 



общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 2-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 2020. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: науки о Земле: учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций. Углубленный уровень/ Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 2-е изд., М.: ООО «Русское слово –учебник», 

2021. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии на базовом уровне учащиеся должны: 

1. 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;  

2. 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; 

3. 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.  

 

Содержание учебного предмета География 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Оценочные 

практические 

работы 

Самостоятель

ные работы               

1 Современная география 1   

2 Политическая карта мира 3   

3 Страны современного мира 2 1  

4 География населения мира 6 1 1 

5 Мировые природные ресурсы 7 1  

6 Природа и человек 2   

7 Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

2   

8 Отрасли мирового хозяйства 10 2 1 

9 Итоговое повторение 1   

 Итого  34 5 2 

 

11 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Оценочные 

практические 

работы 

Контрольные 

работы               

1 Географическая наука 20 1 1 

2 Карта – язык географии 10 1  

3 Физическая география 13 2  

4 Географические процессы и явления на 

суше и в океане 

14 1  

5 Еще одна наука о Земле 13 1  

6 Введение в геоэкология 12 1  

7 География природного риска 8 1 1 

 Итоговое повторение 9   

 Итого  99 8 2 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока. Количество 

часов 

Тема 1: Современная география 1 

1 Географическая наука 1 

Тема 2: Политическая карта мира. 3 

2 Что такое политическая карта мира? 1 

3 Формирование политической карт мира  1 

4 Регионы мира и международные организации 1 

Тема 3: Страны современного мира 2 

5 Типы стран современного мира 1 

6 Развитые и развивающиеся страны 1 

Тема 4: География населения мира 6 

7 Численность и динамика населения мира  1 

8 Половозрастной состав и трудовые ресурсы 1 

9 Расовый и этнический состав населения 1 

10 Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 1 

11 Размещение населения и его миграции 1 

12 Сельское и городское население 1 

Тема 4:  Мировые природные ресурсы 7 

13 Природные ресурсы  1 

14 Минеральные ресурсы. Рудные и нерудные полезные ископаемые.  1 

15 Земельные и лесные ресурсы 1 

16 Водные ресурсы 1 

17 Неисчерпаемые ресурсы 1 

18 Ресурсы Мирового океана 1 

19 Рекреационные ресурсы 1 

Тема 5: Природа и человек 2 

20 Взаимоотношения между природой и обществом. 

Природопользование и экологические проблемы. 

1 

21 Загрязнение окружающей среды и пути решения экологических 

проблем. 

1 

Тема 6: Мировое хозяйство и НТР 2 

22 Формирование мирового хозяйства 1 

23 Современная эпоха НТР. НТР и мировое хозяйство. 1 

Тема 7: Отрасли мирового хозяйства   10 

24 ТЭК 1 

25 Металлургия 1 

26 Машиностроение 1 

27 Химическая и лесная промышленность 1 

28 Сельское хозяйство 1 

29 Транспорт мира 1 

30 Мировая транспортная система 1 

31 Мировая торговля и открытая экономика 1 

32 Международные экономические отношения 1 

33 Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития 1 

34 Итоговое повторение 1 

 

 



11 класс 

№ Тема урока. Количество 

часов 

Тема 1: Географическая наука   20 

1 Эволюция география 1 

2 География и другие науки 1 

3 Структура географической науки 1 

4 Географическая картина мира 1 

5 Объект исследования географии 1 

6 Тенденции развития современной географии 1 

7 Задачи современной географии 1 

8 Научное познание 1 

9 Методы получения географической информации 1 

10 Сравнительно-географический метод 1 

11 Картографический метод 1 

12 Палеогеографический и исторический методы 1 

13 Метод моделирования 1 

14 Аэрокосмические методы 1 

15 Методы географического прогнозирования 1 

16 Геоинформационный метод 1 

17-19 Географические открытия 3 

20 Административная контрольная работа по географии  1 

Тема 2: Карта – язык географии 10 

21 Карта и картография 1 

22-23 Математическая основа карт: картографическая проекция 2 

24-26 Математическая основа карт: масштаб карты и система координат  3 

27 Картографическая генерализация 1 

28 Способы географического изображения объектов и явлений 1 

29-30 Топографическая карта 2 

Тема 3: Физическая география 13 

31 Что изучает физическая география? 1 

32 Структура физической географии 1 

33 Природные комплексы 1 

34 Геосистемы 1 

35 Свойства географической оболочки 1 

36 Зональность географической оболочки 1 

37 Азональность географической оболочки 1 

38 Энергия в географической оболочке 1 

39 История развития географической оболочки 1 

40 Ноосферы этап развития географический оболочки  1 

41-42 Физико-географическое районирование 2 

43 Итоговый урок по теме «Физическая география» 1 

Тема 4: Географические процессы и явления на суше и в океане  14 

44-45 Рельеф суши 2 

46 Эндогенные факторы рельефообразования 1 

47-48 Экзогенные факторы рельефообразования 2 

49-50 Климат 2 

51-52 Мировой океан 2 

53-54 Воды суши 2 

55 Природные льды 1 



56 Подземный карст 1 

57 Итоговый урок по теме «Географические процессы и явления на 

суше и в океане» 

1 

Тема 5: Еще одна наука  Земле 13 

58 География как наука 1 

59 Геология и человек 1 

60 Структура земельных недр 1 

61 Земная кора 1 

62 Геологическое летоисчисление 1 

63 Развитие представлений об эволюции земной коры 1 

64 Новая глобальная тектоника 1 

65 Геосинклинальная гипотеза 1 

66 Эволюция Земли в докембрийское время 1 

67 Палеозойский этап развития Земли 1 

68 Мезозойский этап развития Земли 1 

69 Кайнозойский этап развития Земли 1 

70 Итоговый урок по теме «Ещё одна наука о Земле» 1 

Глава 6: Введение в геоэкологию 12 

71 Природа и человек 1 

72 Геоэкология и природопользование 1 

73 Географическая среда и потребности человека  1 

74 Воздействие человека на географическую среду 1 

75 Антропогенные ландшафты 1 

76 Природопользование  1 

77 Направления рационального природопользования 1 

78 Потребление природных ресурсов 1 

79 Загрязнение окружающей среды 1 

80 Геоэкологическая роль технического прогресса 1 

81 Особенности современного этапа развития экосферы 1 

82 Итоговый урок по теме: «введение в геоэкологию» 1 

Глава 7: География природного риска 7 

83 Природный риск 1 

84 Природные риски и общество 1 

85-87 Чрезвычайные ситуации 3 

88 Природные воздействия на здоровье человека 1 

89 Природные риски в России 1 

90 Административная контрольная работа 1 

Итоговое повторение 9 

91-99 Урок-повторения и обобщения материала 9 

  

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Глава Тема 10а прим

ечани

е 

1 Современная география Географическая наука   

2 Политическая карта 

мира  

Что такое политическая карта мира?   

Формирование политической карт мира   

Регионы мира и международные   



организации 

3 Страны современного 

мира 

Типы стран современного мира   

Развитые и развивающиеся страны   

4 География населения 

мира 

Численность и динамика населения 

мира 

  

Половозрастной состав и трудовые 

ресурсы 

  

Расовый и этнический состав населения   

Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 

  

Размещение населения и его миграции    

Сельское и городское население   

5 Мировые природные 

ресурсы 

Природные ресурсы    

Минеральные ресурсы. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 

  

Земельные и лесные ресурсы   

Водные ресурсы   

Неисчерпаемые ресурсы   

Ресурсы Мирового океана   

Рекреационные ресурсы   

6 Природа и человек Взаимоотношения между природой и 

обществом. Природопользование и 

экологические проблемы. 

  

Загрязнение окружающей среды и пути 

решения экологических проблем. 

  

6. Мировое хозяйство и 

НТР 

Формирование мирового хозяйства   

Современная эпоха НТР. НТР и 

мировое хозяйство. 

  

7. Отрасли мирового 

хозяйства 

ТЭК   

Металлургия   

Машиностроение   

Химическая и лесная промышленность   

Сельское хозяйство   

Транспорт мира   

Мировая транспортная система   

Мировая торговля и открытая 

экономика 

  

Международные экономические 

отношения 

  

Глобальные проблемы и стратегия 

устойчивого развития 

  

8 Итоговое повторение Итоговое повторение   

11 класс 

 

№ Глава Тема 11а примечани

е 

1 

 

 

Географическая 

наука 

 

Эволюция география   

География и другие науки   

Структура географической науки   



 

 

 

 

 

 

 

 

Географическая картина мира   

Объект исследования географии   

Тенденции развития современной 

географии 

  

Задачи современной географии   

Научное познание   

Методы получения географической 

информации 

  

Сравнительно-географический метод   

Картографический метод   

Палеогеографический и исторический 

методы 

  

Метод моделирования   

Аэрокосмические методы   

Методы географического прогнозирования   

Геоинформационный метод   

Географические открытия   

Географические открытия   

Географические открытия   

Административная контрольная работа по 

географии 

  

2 Карта – язык 

географии 

Карта и картография   

Математическая основа карт: 

картографическая проекция 

  

Математическая основа карт: 

картографическая проекция 

  

Математическая основа карт: масштаб 

карты и система координат 

  

Математическая основа карт: масштаб 

карты и система координат 

  

Математическая основа карт: масштаб 

карты и система координат 

  

Картографическая генерализация   

Способы географического изображения 

объектов и явлений 

  

Топографическая карта   

Топографическая карта   

3 Физическая 

география 

Что изучает физическая география?   

Структура физической географии   

Природные комплексы   

Геосистемы   

Свойства географической оболочки   

Зональность географической оболочки   

Азональность географической оболочки   

Энергия в географической оболочке   

История развития географической 

оболочки 

  

Ноосферы этап развития географический 

оболочки 

  

Физико-географическое районирование   

Физико-географическое районирование   



Итоговый урок по теме «Физическая 

география» 

  

4 Географические 

процессы и 

явления на суше и 

в океане 

Рельеф суши   

Рельеф суши   

Эндогенные факторы рельефообразования   

Экзогенные факторы рельефообразования   

Экзогенные факторы рельефообразования   

Климат   

Климат   

Мировой океан   

Мировой океан   

Воды суши   

Воды суши   

Природные льды   

Подземный карст   

Итоговый урок по теме «Географические 

процессы и явления на суше и в океане» 

  

5 Ещё одна наука о 

Земле 

География как наука   

Геология и человек   

Структура земельных недр   

Земная кора   

Геологическое летоисчисление   

Развитие представлений об эволюции 

земной коры 

  

Новая глобальная тектоника   

Геосинклинальная гипотеза   

Эволюция Земли в докембрийское время   

Палеозойский этап развития Земли   

Мезозойский этап развития Земли   

Кайнозойский этап развития Земли   

Итоговый урок по теме «Ещё одна наука о 

Земле» 

  

6 Введение в 

геоэкологию 

Природа и человек   

Геоэкология и природопользование   

Географическая среда и потребности 

человека 

  

Воздействие человека на географическую 

среду 

  

Антропогенные ландшафты   

Природопользование    

Направления рационального 

природопользования 

  

Потребление природных ресурсов   

Загрязнение окружающей среды   

Геоэкологическая роль технического 

прогресса 

  

Особенности современного этапа развития 

экосферы 

  

Итоговый урок по теме: «введение в 

геоэкологию» 

  

7 География Природный риск   



природного риска Природные риски и общество   

Чрезвычайные ситуации   

Чрезвычайные ситуации   

Чрезвычайные ситуации   

Природные воздействия на здоровье 

человека 

  

Природные риски в России   

Административная контрольная работа   

8 Итоговое 

повторение 

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Урок-повторения и обобщения материала   

Лист корректировки рабочей программы 

 Класс Название 

раздела, 
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Корректирующие 
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Дата 
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