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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии для основной школы предназначена для учащихся 10-11 

класса МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  Приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010г. №1897  

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ  № 

40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный год; 

5. Авторская программа «География». 10—11 классы. Углублённый уровень/ авт.-сост. 

Е.М. Домогацких. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

              10 класс - Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень. М.: Русское слово,2020 

              11 класс - Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень. М.: Русское слово,2020 

 

 

Содержание среднего (полного) общего образования представляет собой 

сложившуюся систему. В ней устойчивое место занимает школьная дисциплина 

«География», которая на международном уровне признана, наряду с философией, 

историей, иностранными языками, одним из основных общеобразовательных предметов. 

Сильная сторона географии заключается в равноправном сосуществовании, 

взаимовлиянии и взаимопереплетении двух её основных частей: физической 

(естественной) и социально-экономической (общественной). Такая особенность позволяет 

именно географической науке изучать во всей полноте междисциплинарную проблему 

взаимодействия природы и общества. География несёт в себе огромный гуманистический 

потенциал, формируя географическую культуру у обучающихся как важную часть общей 

культуры человека. 

 

Курс «География» в старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения 

и хозяйства в мире. 

Программа курса позволяет обучающимся овладеть законами и закономерностями 

размещения, взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на 

разных уровнях, развивает пространственно-географическое мышление и географическую 

культуру. С позиции современной географии географическая культура включает такие 

компоненты, как географическая картина мира, географическое мышление, методы и язык 

географии. Обучающийся по курсу «География» на углублённом уровне овладевает 

знаниями не только описательной географией, но и представлениями о языке и методах 

современной географической науки. 

 

Программа данного курса соответствует ФГОС С(П)ОО. География входит в 

перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или углублённом 

уровне. На углублённом уровне на изучение предмета отводится 102 часов учебного 

времени в 10 классе и 102 — в 11 классе. 

Освоение содержания курса позволит обучающимся принять общекультурные 

ценности, овладеть знаниями и развить умения, которые позволят школьникам выбирать 



как индивидуальные, так и коллективные решения для улучшения качества жизни в 

рамках комплекса глобальных проблем человечества. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для географии на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку школьников к 

последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных 

способностей обучающихся, путём более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ науки, систематических знаний и способов действий. 

 

 

Цели и задачи курса: 

• сформировать у обучающихся целостное научное представление о состоянии 

современного мира: 

о сложности взаимосвязей природных, социально-экономических и экологических 

составляющих географической оболочки, об особенностях хозяйствующего на Земле 

человечества; 

• интегрировать знания обучающихся по дисциплинам физической и социально-

экономической географии, особенно в области региональной географии и страноведения; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

• овладеть знаниями и навыками, необходимыми для оценки и объяснения разнообразных 

процессов 

и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде; 

• осознать свою роль в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между природой, 

экономикой, обществом; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих 

Личностных результатов: 

 

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 

свой народ, интерес к изучению географии; 

• сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог 

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

сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни; 

• принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа 

жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям 

общественной жизни; 



• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успеш- 

ной профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной 

деятельности. 

 

Метапредметных результатов: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания, в том числе умений работать с текстами, тематическими картами 

разного содержания, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами Интернета; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, 

анализу, отбору географической информации, её оценке, преобразованию, сохранению, 

передаче и 

презентации в разных формах, в том числе с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и 

прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 

приобретённых географических знаний и умений. 

 

Предметных результатов: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших 

проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении основных географических объектов и выявления 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

• сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах 

современной 

географии; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о 



закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем; 

• обобщённость представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 
 

В результате изучения курса географии ученик получит возможность научиться: 

 

• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям; 

• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• 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 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 природным, 

техногенным, 

экологическим факторам и процессам, уровню социально-экономического развития, 

специализации 

в системе международного географического разделения труда; 

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в 

мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 

условиях устойчивого развития; 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 

моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и 

явлений; 

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых экономических 

связей с использованием разных источников географической информации; 



• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 

проблемам территориальной концентрации населения, производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики численности 

населения, 

его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, ситуации на рынке 

труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном обществе; 

владеть умениями и навыками: 

• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, картосхем, 

диаграмм, 

построения и анализа моделей природных явлений и процессов; 

• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации 

• решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 

• составления комплексных географических характеристик стран мира, районов разного 

ранга; 

• логического, критического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться 

полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках информации о 

географических объектах, процессах и явлениях разных территорий Земли, анализе их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного 

потенциала и решении современных глобальных проблем; 

• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 

• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности человека 

в геосистемах.  
 

2. Содержание учебного предмета   

   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира  

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное 

устройство стран: формы правления и административно-территориального устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Основные образовательные идеи 

Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 

Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Тема 2. География населения мира  

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Классификация языков. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Основные образовательные идеи 



Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 

богатства человечества. 

Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических 

причин. 

Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса. 

Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, 

рудные, нерудные. Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Проблема 

опустынивания. Проблема нехватки воды и её загрязнения. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие. 

Основные образовательные идеи 

Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации. 

Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 

Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Тема 4. Природа и человек  

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. 

Природопользование. 

Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

литосферы, гидросферы и атмосферы. Проблема истощения природных ресурсов. Пути 

решения экологических проблем. 

Основные образовательные идеи 

Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации. 

Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 

Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Человек обладает богатым набором разнообразных природных ресурсов, часть из которых 

— неисчерпаемые. 

Всё возрастающие объёмы использования природных ресурсов привели к возникновению 

проблемы 

истощения запасов исчерпаемых ресурсов. 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Содержание темы 

Разделение труда. Виды разделения труда. Международное географическое разделение 

труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в мировом 

хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-техническая революция. 



Характерные черты современной НТР. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 

стран. 

Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на все 

стороны жизни 

общества. 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства 

Содержание темы 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География 

мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции 

развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей мировой 

промышленности. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство, «зелёная революция». Транспорт мира. 

Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран. Международные 

экономические отношения. Мировая торговля и открытая экономика. Мировая торговля. 

Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. 

Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Основные образовательные идеи 

Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 

значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 

Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран 

имеют глубокие исторически сложившиеся различия. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого 

развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 

Основные образовательные идеи 

Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 

усилиями 

отдельно взятой страны невозможно. 

У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

                   10 класс 

1.   Тема 1. Страны современного мира 6 

2.  Тема 2. География населения мира  21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Тема 3. Мировые природные ресурсы  23 

4.  Тема 4. Природа и человек  9 

5.  Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 8 

6.  Тема 6. Отрасли мирового хозяйства 29 

7.  Тема 7. Глобальные проблемы человечества 6 

Итого:  102 


