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Пояснительная записка 
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической 

культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость географии в 

общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как единственной 

интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-экономические явления и 

процессы в их единстве и взаимосвязи. 

Основная задача и побудительный мотив создания программы линии «Полярная звезда» — 

помочь школе обучить и воспитать географически грамотных граждан, готовых и к осознанному 

выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. Не случайно для линии выбрано 

название «Полярная звезда» (как всеобщий символ верного ориентира, имеющего и географический, 

и общечеловеческий смысл) и девиз «Ориентируйтесь на Земле и в мире». 

Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между собой курсов 10—11 

География. Современный мир 68 часов. 

Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно- деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Научный подход основан на современных достижениях географии и интеграции ее с другими 

науками (историей, экологией, биологией и др.). Он предполагает показ становления и развития 

научных идей, учет комплексности в решении проблем; знакомство с именами выдающихся ученых-

географов, путешественников. Научный подход позволяет раскрывать взаимообусловленное 

сочетание различных факторов, основные методы географической науки, ее конструктивный 

характер, осознать значимость географической науки в динамично развивающемся XXI в. 

Реализация научного подхода позволяет раскрывать разномасштабность объектов изучения: 

мир, материк, океан, своя страна, свой регион, населенный пункт. Научный подход выдвигает в 

качестве основной дидактической единицы географическую проблему. На основе географической 

проблемы изучаются научные понятия, представления, закономерности, факты, связи. 

Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во взаимоотношениях 

человека и природы, его ответственности за будущее земной цивилизации, своей страны, своей 

малой родины. Гуманистические идеи курса связаны с любовью к природе, нетерпимостью к любому 

виду насилия, ориентированы на безопасность человеческого существования. Гуманистический 

подход позволяет рассматривать географические проблемы с точки зрения их влияния на жизнь 

людей и тем самым способствует становлению духовно-нравственных норм. 

Аксиологический подход в курсе раскрывается как система норм, ценностей, идеалов и правил, 

необходимых для взаимоотношения человека с природой и социумом. Основными идеями 

аксиологического подхода являются понимание универсальной ценности природы и человека, 

ценности созидательного труда, осознание каждым человеком ответственности за сохранение жизни 

как в целом на планете, так и в 

своей стране, в ближайшем окружении. С позиций аксиологического подхода географическое 

знание, опосредованное школьником через собственный опыт, включается в систему его ценностных 

ориентаций. Реализация аксиологического подхода основана на формировании у школьников умений 

оценивать информацию, делать выбор, что, в свою очередь, способствует эстетическому, 

гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию учащихся. 

Культурологический подход обеспечивает возможность представить географическую науку как 

часть материальной и духовной культуры человечества. Данный подход позволяет показать 

эволюцию географических знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, традиции различных народов, 

ориентирует на творческое познание географии. 

Основные цели и задачи образовательной программы «Полярная звезда» 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных законо-мерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, 

еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости 
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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 нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ географического 

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

экологических проблемах 

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 еѐ 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 целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

10 класс 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.  

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии.  

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов.  

Земельные ресурсы. Деградация почв, еѐ масштабы.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование.  

Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов.  

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудовской 

Аравии.  

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара 

(на примере лесных ресурсов).  



5 
 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни».  

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).  

 

Тема 2. Политическая карта мира 
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 

политическая карта мира.  

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика.  

Практические работы: 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира.  

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными 

формами государственного устройства.  

 

Тема 3. География населения 
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения.  

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов.  

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения.  

Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире.  

Практические работы: 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира.  

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира.  

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевропейских 

стран.  

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле.  

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.  

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, 

ислам, буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-

африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная.  

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя).  

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира.  

 

Тема 5. География мировой экономики  

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная 

структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на 

современном этапе.  

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  
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География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая, пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелѐная революция». Животноводство.  

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы.  

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм.  

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран.  

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран.  

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России.  

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда.  

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося).  

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору учащегося).  

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира.  

 

Тема 6. География в современном мире 
География как наука. География - система наук. Естественная география. Общественная 

география. Методы, используемые географической наукой: статистический, описательный, 

экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, 

аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория.  

Практическая работа: Описание основных характеристик одной из географических наук.  

 

Тема 7. География природная и география общественная  

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные комплексы. 

Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование.  

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция полюсов и 

центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных комплексов. 

Кластерная теория.  

Практическая работа: Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной 

географии».  

 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны  

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности.  

Практическая работа: 

1) Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору 

учащегося).  

Англо-Саксонская Америка.  

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Экономика США.  

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики.  

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики США.  

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану).  
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Латинская Америка.  

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, Андские 

страны, Атлантический регион. Особенности их развития.  

Практические работы: 

1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки.  

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося).  

Западная Европа.  

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия.  

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Внутренние различия.  

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Практические работы: 

1) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащегося). 

2) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы 

(по выбору учащегося). 

3) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии.  

Центрально-Восточная Европа.  

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Постсоветский регион.  

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья.  

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.  

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии.  

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона.  

Зарубежная Азия.  

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны.  

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  

Практические работы: 

1) Оценка эффективности демографической политики Китая.  

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая.  

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии».  

Юго-Восточная Азия.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Типично 

промышленные и типично аграрные государства.  

Южная Азия.  

Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  

Юго-Западная Азия и Северная Африка.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика. Внутренние различия.  

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова.  

Тропическая Африка и ЮАР.  
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Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии.  

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое государство Африки.  

Практическая работа: 

1) Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки.  

Австралия и Океания.  

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая 

Зеландия.  

Практические работы: 

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии.  

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза.  

 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация 

глобальной экологической среды.  

Практические работы: 

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества.  

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человечества.  

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке.  

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

10 класс 

№ п/п Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Человек и ресурсы Всероссиийский открытый урок 

«ОБЖ» 

10 

2 Политическая карта 

мира 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 

3 География населения Международный день 

распространения грамотности 

5 

4 География культуры, 

религий, цивилизации 

День народного единства 

День матери в России 

3 

5 География мировой 

экономики 

Международный день родного языка 7 

6 География в 

современном мире 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

2 

7 География природная и 

география общественная 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1 

8 Резервное время  1 

 ИТОГО  34 

 Из них практических 

работ 

 24 
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11 класс 

№ п/п Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Регионы и страны Всероссиийский открытый урок «ОБЖ» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения 

грамотности 

день народного единства 

День матери в России 

День Героев Отечества 

День российской науки 

День защитника Отечества 

26 

2 Глобальные 

проблемы 

человечества 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Международный день семьи 

День государственного флага Российской 

Федерации 

5 

3 Резервное время  2 

 ИТОГО  33 

 Из них 

практических работ 

 20 

 

 


