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1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа учебного курса «Экономическая  и  социальная  география  мира» 

10-11 класс (ФКГ СОО) составлена в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС основного общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897. 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России № 164 от 03.06.2008г., № 320 от 31.08.2009 г., № 427 от 19.10.2009г., 

№ 2643 от 10.11.2011 г., № 39 от 24.01.2012 г., № 69 от 31.01.2012 г., № 609 от 

23.062015г.). 

Программа  Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, Примерной программы среднего (полного) образования по 

географии Душиной И.В. Базовый уровень, авторской программы по географии. 6 - 10 класс / под 

редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2012. Рабочая программа полностью реализует идеи 

стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического образования, 

базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 10 класса 
(Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.). 

Учебник - Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс, 

Москва, Просвещение, 2019.  

Географический атлас. 10, 11 класс, Контурные карты 10, 11 класс, Москва: Дрофа 2019. 

Поурочное планирование – Жижина Е.А.Поурочные разработки по географии: 10 -

11класс М.: ВАКО, 2017. 

Структура  программы по географии для среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 1 час в неделю. 

Основная цель 

 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, 

геоэкологических процессов и явлений; 
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 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. 

Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10-11 класса является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 

и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный 

подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на 

окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения и 

соответствует требованиям ФГОС. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-равственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 
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 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей по-знавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

            Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 
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 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов 

и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 

на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

геогеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия при географической характеристике регионов и стран мира. 

  На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости 

от типа урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или 

ее закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые 

электронные уроки (см. Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами 

интерактивной доски. 

 Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений  

обучающихся всех компонентов содержания географического  образования (знания, 

умения и навыки, опыт творческой  деятельности, эмоционально-ценностное отношение к 

миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление 

познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение 

работать в группе, эмпатия и толерантность).  

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается 

в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной 

деятельности. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую информацию; находить и 

формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
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пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрении 

• концепции устойчивого развития. 

 
3. Содержание учебного курса 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 

раздела (темы) 

Общая характеристика мира  

Необходимость знания географии 

прошлого. Научные методы 

восстановления прошлого географической 

среды. Начало освоения человеком планеты 

Земля. Изменение характера связей 

человека с природной средой на 

протяжении его истории. 

Сельскохозяйственная и промышленная 

революция. Современные масштабы 

освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную 

среду. Природные ресурсы. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. 

Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность стран мира. 

Оценивать и объяснять особенности 

размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания. 

использование различных источников 

географической информации 

(картографические, статистические, видео- 

и фотоизображение, Интернет для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико - 

ориентированных задач; умение 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

Составлять, Определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 
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Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и 

России. Малоотходная технология. 

Различные виды природных ресурсов их 

характеристика. Виды 

природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая 

политика. 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира. 

География населения мира  

Демографическая история человечества. 

Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Теория и фазы 

демографического перехода. 

Воспроизводство населения. 

Демографическая политика. Этническая и 

языковая мозаика. Этнический состав 

населения. Языковой состав. Возрастной и 

половой состав населения мира. 

Половозрастная пирамида. Показатели 

качества населения. Занятость населения. 

Экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Рынок труда. 

Средняя плотность населения Земли. 

Города – главная форма расселения людей. 

Урбанизация, агломерация, Мегалополис. 

Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Миграции населения. Виды 

миграций. Причины миграций. География 

международных миграций. 

Оценивать и объяснять 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. 

Составлять, Определять и сравнивать по 

разным источниками информации 

географические тенденции развития 

природных, социально - экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

самостоятельно делать свой выбор в мире 

мыслей, чувств и ценностей и отвечать за 

этот выбор; самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 

География культуры и цивилизаций 

Содержание понятия «география 

культуры». Модификация мировой 

культуры по этническим и религиозным 

признакам. Культура – путь решения 

многих проблем человечества. Осевые 

линии распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. География 

религий. Взаимосвязь культуры и религий. 

Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные и 

традиционные верования. Цивилизации 

Запада и Востока. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

Оценивать и объяснять Культурно-

исторические центры мира, ареалы 

распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их 

особенности. 

Составлять реферат, презентацию; 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, 

содержащими географическую 

информацию. 

Политическая карта мира  

Понятие «политическая карта мира». 

Периоды формирования политической 

карты мира. Современная политическая 

карта мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. 

Многообразие стран на политической карте 

мира. 

Оценивать и объяснять Этапы 

формирования политической карты мира, 

формы правления, государственный строй, 

типологию стран на политической карте 

мира. 

Составлять развернутый план доклада, 

сообщения, строить диаграммы, таблицы, 
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Государство – главный объект 

политической карты. Территория и 

границы государства. Форма правления. 

Государственный строй. Типы государств. 

Политическая география и геополитика. 

Политическая организация мира. ООН – 

массовая и авторитетная международная 

организация. Россия в зеркале геополитики. 

графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; составлять 

презентации; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, включаться в 

дискуссию; 

Работать с различными видами текста, 
содержащими географическую 

информацию. 

География мировой экономики  

Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики. Отраслевая 

структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация 

мировой экономики. Основное содержание  

научно-технической революции на 

современном этапе. Международное 

разделение труда - высшая форма 

географического разделения труда. 

Факторы, определяющие размещение 

экономики. Промышленность мира. 

Основные промышленные очаги и центры 

мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой 

экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в 

развитии и размещении мировой 

экономики. Транспорт и НТР. Мировая 

транспортная система. Сфера услуг. 

Структура сферы услуг. 

Мировые экономические связи. 

Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. 

Экономическая интеграция и Россия. 

Оценивать и объяснять Географические 

особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещение 

его основных отраслей.  

Оценивать и объяснять территориальную 

концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

умение анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; по результатам наблюдений 

находить и формулировать зависимости и 

закономерности; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

Использовании различных источников 

географической информации 

(картографические, статистические, видео- 

и фотоизображение, Интернет) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико - 

ориентированных задач; умении 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; по результатам наблюдений 

находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

Регионы и страны  Англоязычная Америка  

США. Территория. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности 

населения. Экономика США – витрина 

рыночной экономики. Ведущее место в 

мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Промышленные пояса. Главные отрасли 

сельского хозяйства. Транспортная система 

США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия.  

Канада. Особенности территории. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран 

Англоязычной Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Англоязычной 

Америки; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
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Особенности развития экономики. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Латинская Америка  

Географическое положение. Панамский 

канал и его значение. Политическая карта 

региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика: современные 

экономические преобразования, структура 

экономики, отрасли ее специализации. 

Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития 

Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран 

Латинской Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Западная Европа  

Географическое положение и состав 

региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры. 

Экономика: промышленность, ее главные 

отрасли и их география,  крупнейшие 

промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран 

Западной Европы, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Западной Европы: 

таблицы, картосхемы. 

Центрально – Восточная Европа  

Состав региона.  Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. 

Экономика. Специализация экономики. 

Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Образование СНГ. 

Другие межгосударственные объединения. 

Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран 

региона, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Центрально-

Восточной Европы: таблицы, картосхемы. 

 

 

Зарубежная Азия  

Географическое положение. Состав Оценивать и объяснять 
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региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности 

развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

ресурсообеспеченность отдельных стран 

региона, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Составлять Комплексную географическую 

характеристику стран Зарубежной Азии. 

Южная Азия  

Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 

региона, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную географическую 

характеристику стран Южной Азии. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка  

Состав региона. Особенности 

географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. 

Регион – мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 

региона, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную географическую 

характеристику стран Юго-Западной и 

Северной Африки; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Тропическая Африка и ЮАР  

Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. 

Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Преобладающие религии. 

Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности. ЮАР – единственное 

экономически развитое государство 

Африки. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 

региона, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную географическую 

характеристику стран Тропической Африки 

и ЮАР. 

Австралия и Океания  

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской Америки. 

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-

Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран 

региона, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 
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ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние географические 

различия стран. 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений. 

составлять комплексную географическую 

характеристику стран Австралии и Океании. 

Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах 

человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в 

изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. 

Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблема. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества. 

Оценивать и объяснять экологические 

ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного 

мира, выявлять взаимосвязи глобальных 

проблем человечества 

Строить и анализировать диаграммы, 

картосхемы, моделировать процессы 

изменений явлений и процессов в мире, 

составлять и обосновывать мониторинги. 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Страны монархии: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, 

Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, 

Тонга.  

Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, 

Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, 

Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).  

Внутриконтинентальные страны Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, 

Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.  

 

Типология стран:  

Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские 

страны (с переселенческим капитализмом)  

Развивающиеся страны: Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, 

отсталые страны мира. 

 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:  

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, 

Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея.  

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. Океания: Науру, 

Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати, Вануату, 

Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау. 
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Европа: Мальта Страны мира, богатые: Нефтью газом, каменным углем, железными 

рудами, земельными ресурсами, водными ресурсами, Лесными ресурсами северного и 

южного пояса. Страны мира: крупнейшие по численности населения, с наибольшей 

продолжительностью жизни, страны с наиболее высоким естественным приростом, 

страны с отрицательным естественным приростом.  

 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.  

Страны – лидеры по промышленному производству в мире: США, Китай, Япония, 

Германия, Россия и др. Великие горнодобывающие страны мира: США, Канада, 

Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№

 у
р

о
к

а
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о
в

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Основные виды деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Практические 

работы 

 

 

Домашнее 

задание 

Введение 

1 1 География в 

современном мире 

Положение географии в системе наук. Тради-

ционные и новые методы географических 

исследований. Статистический метод - один из 

основных в географии. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, каме-

ральная обработка, опыты, моделирование.  

Частично-поисковая беседа. Сопоставление карт атласа 

 Объясняют основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований. Умеют определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений 

  

Раздел 1. Современная политическая карта мира (6 ч) 

2 1 Политическая карта 

мира. Многообразие 

стран современного 

мира и их основные 
группы 

Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного 

мира по размерам территории, 
особенностям географического положения, 

особенностям населения 

 

Эвристическая беседа с использованием карт атласа, 

работа по заполнению контурных карт 

 Знают и понимают основные географические по-

нятия и термины. 
Показывают на карте страны мира , называют их 

столицы 

Входная 

диагностическа

я работа 

С.9-10 

3 1 Типология стран 

современного мира 

Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны: главные, 

высокоразвитые страны Западной Европы, 

страны переселенческого капитализма, 

ключевые страны, новые индустриальные 

страны 

Эвристическая беседа с использованием карт атласа. 

Объясняют систему социально-экономических 

показателей как основу для типологии 

(классификации) стран; типологию стран, основанную 

на качественных признаках, учитывающих уровень 

социально-экономического развития стран мира. 

Показывают на карте страны мира , называют их 

столицы 

Пр.р.1. 
«Обозначение 

на к/к 
группировок и 

типов  стран» 

С.10-14 

4 1 Влияние 

международных 
отношений на 

политическую карту 

мира 

Геополитика и политическая география. 

Международные организации. 

Эвристическая беседа с использованием карт атласа 

Объясняют и понимают 
основные географические понятия и термины. 

Анализируют политическую и  экономическую карты 

мира с целью определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

 С. 14-17 
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Характеризуют влияние международных отношений 

на политическую карту мира. 

5 1 Государственный 

строй, формы 

правления и 
административно-

территориального 

устройства стран 

мира 

Формы государственного строя и 

правления (монархии, республики 

парламентские и президентские, 
федеративные и унитарные), 

конфедерации, государственный 

суверенитет, распад и объединение 

государств 

Групповая работа, исследование по картам, работа по 

составлению таблицы, основанной на  результатах 

сравнения карт и отбора необходимой географической 
информации. 

 Формулируют основные географические понятия и 

термины. 

Умеют отбирать необходимую информацию из текста 

учебника, в смежных науках (в учебниках и атласах по 

истории и обществознанию). 

Применяют разнообразные источники информации 

для составления классификационной таблицы 

 

 С.17-19 

6 1 Политико-

географическое 

положение стран и 
регионов 

Политико-географическое положение 

страны 

Оценивают основные географические понятия и 

термины. 

Характеризуют политикогеографическое положение 
страны, его изменение во времени 

Пр. р.2. 
«Характеристи

ка политико-

географическог

о положения 
страны» 

С.9-20 
повт. 

7 1 Обобщающий урок по 

теме «Современная 

политическая карта 

мира» 

 Решение творческих задач.  

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

  

Раздел 2. География мировых природных ресурсов (5ч) 

8 1 Взаимодействие 

общества и природы. 

Классификация 
мировых природных 

ресурсов 

Географическая среда. Окружающая среда. 

Природные ресурсы. Основные виды при-

родных ресурсов. Ресурсообеспеченность. ПРП 
территории 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями параграфа  

Объясняют основные географические понятия и 
термины. 

Дают оценку природным ресурсам мира 

Умеют определять и сравнивать степень воздействия 

человеческого фактора на состояние окружающей среды в 

развитых и развивающихся странах  

 

 С.25-28 

9 1 Природные ресурсы 

Земли, их виды 

Минеральные ресурсы (топливные, 

рудные, нерудные). Добыча полезных 

ископаемых «вглубь» и «вширь». 

Земельные, лесные, водные, 

гидроэнергетические, геотермальные, 

агроклиматические, рекреационные 
ресурсы, ресурсы Мирового океана. 

Размещение природных ресурсов и масштабы 

Анализ карт атласа Знают особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания. Умеют определять и 

сравнивать по разным источникам информации 

закономерность размещения минеральных ресурсов мира 

 С.28-41 
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их использования. 

 

10 1 Оценка 

обеспеченности 

разных стран и 
регионов мира 

основными видами 

природных ресурсов 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Отдельных стран и регионов мира 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира по таблицам и картам 
Пр.р.3. 
«Оценка 

ресурсообеспеч

енности 

отдельных 
стран,  

регионов 

мира» 

С.28-41 

11 1 Основные типы 

природопользования. 

Источники 

загрязнения. 

Особенности использования разных видов 

природных ресурсов.. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Причины 

и последствия загрязнения окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем в мире и 

его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями параграфа Анализ карт природо-

пользования с целью выявления районов острых гео-

экологических ситуаций. Знают и понимают 

основные географические понятия и термины. 

Характеризуют различные виды природопользования 

на основе текста, картографических и статистических 

материалов периодической печати 

 С. 41-47 

12 1 Обобщающий урок по 

теме «География 

мировых природных 

ресурсов» 

 Решение творческих задач  

Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

  

Раздел 3. География населения мира (7ч) 

13 1 Численность и 

воспроизводство 

населения мира 

Численность и качество населения.  

Демографические показатели 

(относительные и абсолютные: 

рождаемость, смертность, естественный 

прирост, механический прирост, 

коэффициенты роста и прироста населения, 

темпы роста и прироста населения, 

воспроизводство населения). 

Демографические пирамиды. 

Демографический взрыв, депопуляция. 

Демографическая политика. 

Решение задач на определение демографических 

показателей. Чтение демографических пирамид  

Знают численность населения мира, отдельных 

регионов и стран, демографические показатели. 

Определяют и сравнивают демографическую 

ситуацию и особенности демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценивают и объясняют динамику демографической 

ситуации отдельных стран и регионов мира.  

Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

 С.57-66 

14 1 Структура населения Половой, возрастной и этнический состав 
населения. Этносы, расы, народы. Метисы, 

мулаты, самбо. Крупные народы и 

языковые семьи. Государственный язык, 

рабочие языки ООН. География мировых 

религий (христианство, ислам, буддизм). 

Местные традиционные верования 

(анимизм, фетишизм, тотемизм). Атеизм. 

Знают этногеографическую специфику населения 
мира, отдельных регионов и стран. Определяют и 

сравнивают особенности полового и возрастного, 

этнического и лингвистического состава населения в 

разных регионах мира.  

Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

 С.66-71 
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Этнополитические и религиозные кон-

фликты. 

15 1 Страны с различным 
национальным и 

религиозным 

составом 

Национальный и религиозный состав 

населения мира 

Учебное исследование по картам, составление 

таблицы по результатам сравнения карт. 

 Анализируют карты «Народы мира», «Религии мира». 
Умеют находить информацию, используя текст 

учебника, справочную и дополнительную литературу, 

делать выводы.  

 С.66-71 

16 1 Размещение и 

миграции населения 

Закономерности размещения населения. 

Плотность населения. Ареалы с 

экстремальной и наименьшей плотностью 

населения. Миграции населения 

(экономические, политические, 

экологические), эмиграция, иммиграция. 

География международных миграций. 

Расселение населения. 

Эвристическая беседа с использованием и 

сопоставлением карт атласа  

Знают закономерности размещения населения мира, 

главные направления межконтинентальных и 

международных миграций, их причины и следствия;  

Определяют и сравнивают районы с высокой и низкой 

плотностью населения, степень обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Оценивают и объясняют территориальную 
концентрацию населения 

 С.71-74 

17 1 Городское и сельское 

население 

Городское и сельское население. 

Урбанизация, субурбанизация, ложная 

урбанизация.   Темпы и уровни 

урбанизации. Агломерация, мегаполис. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации мира и России. Уровень и 

качество жизни населения крупнейших 

стран и регионов мира 

Знают различия в уровне и качестве жизни населения, 

проблемы современной урбанизации. 

Определяют и сравнивают особенности уровня и 

качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира 

Оценивают и объясняют уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения в 

экономически развитых и развивающихся странах 

Пр.р.4.  
«Сравнительна

я оценка 

трудовых 
ресурсов стран 

и регионов 

мира» 

С.74-81 

18 1 Современные пути 

миграций населения и 

крупнейшие 

агломерации мира 

Миграции населения. Урбанизация. Учебное исследование по картам, составление 

таблицы по результатам сравнения карт, работа по за-

полнению контурных карт . Анализируют карты 

«Миграции населения», «Крупнейшие агломерации  

мира». 
Умеют находить информацию, используя текст 

учебника, справочную и дополнительную литературу, 

делать выводы. 

Составляют на основе полученной информации 

картосхему. 

 С.57-81 
повт. 

19 1 Обобщающий урок по 

теме «География 

населения Земли» 

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

Контрольная 

работа 

- 

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5ч) 

20 1 НТР. Характерные 

черты и составные 

Научно-техническая революция.  

Характерные черты НТР. Составные части 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями параграфа. 

 С.91-97 



17 

 

части НТР: наука, техника и технология, 

производство, управление. Эволюционный 

и революционный пути развития техники и 

технологии. Главные направления 
производства в эпоху НТР: 

электронизация, комплексная 

автоматизация, перестройка 

энергохозяйства, производство новых 

материалов, космизация, ускоренное 

развитие биотехнологии. Кибернетика, 

Интернет, ГИС. 

Знают и понимают основные понятия и термины. 

Характеризуют основные черты и части НТР, 

приводят примеры 

 

21 1 Мировое хозяйство. 

Международное 

географическое 

разделение труда 

Мировое хозяйство. Этапы развития 

мирового хозяйства. Главные центры 

Мирового хозяйства. Географическое 

(территориальное) разделение труда. 

Отрасли международной специализации 
как результат географического разделения 

труда. Международная экономическая 

интеграция. Интеграционные группировки: 

региональные, отраслевые, международные 

монополии. ТНК.  

Знают и понимают географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; 

Объясняют причину специализации стран мира, роль 

ТНК в экономике разных стран. 
 

 

 С.98-100 

22 1 Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

Особенности отраслевой структуры 

мирового хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, 

изменение пропорций между 

производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским 

хозяйством 

Учебное исследование по картам, составление схемы 

моделей Мирового хозяйства  

Знают три типа структуры мирового хозяйства, его 

основные модели. 

Объясняют воздействие НТР на отраслевую структуру 

материального производства. 

 С.100-107 

23 1 Территориальная 

структура хозяйства и 
региональная 

политика в 

экономически 

развитых странах 

Территориальная структура хозяйства. 

Географический рисунок расселения 
населения: моноцентрический, 

полицентрический, смешанный. 

Депрессивный район, район нового 

освоения, высокоразвитый район, аграрный 

район, старопромышленный район.  

Региональная политика. 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями параграфа  
Составляют типологическую схему территориальной 

структуры хозяйства экономически развитой и 

развивающейся страны. Объясняют территориальные 

структурные различия мирового хозяйства между 

двумя группами стран 

 С.107-110 

24 1 Основные факторы 

размещения 

производительных 

сил 

Факторы размещения. Старые факторы: 

фактор территории, ЭГП, природно-

ресурсный, транспортный, трудовых 

ресурсов, территориальной концентрации. 

Новые факторы: наукоемкости, 

экологический. Технопарк, технополис. 

Знают основные факторы размещения 

производительных сил и объясняют их воздействие на 

размещение производства 

Дают сравнительную характеристику ведущих 

факторов размещения производительных сил 

 С. 110-115 



18 

 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (10ч) 

25 1 География 

промышлен- 

ности 

Промышленность, место промышленности 

в экономике развитых и развивающихся 

стран. Группировка отраслей 
промышленности по времени 

возникновения: старые, новые, новейшие 

отрасли; по видам продукции: 

добывающая, обрабатывающая; по степени 

внедрения достижений НТР: 

традиционные, наукоемкие. Сдвиги в 

размещении промышленности под 

влиянием НТР. Лидеры промышленного 

производства. Промышленный пояс мира 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями параграфа. 

Знают место промышленности в экономике мира, 
географию мировой индустрии. 

Объясняют структурные сдвиги промышленности под 

влиянием НТР. 

Анализируют проблему «грязных» производств. 

 С.123-124 

26 1 Топливно-

энергетический 

комплекс 

ТЭК, особенности, этапы развития. 

Структура ТЭК, его связи с другими 

отраслями хозяйства. Угольная 
промышленность. Основные угольные 

регионы и страны-лидеры в добыче угля. 

Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. 

Районы добычи газа. Страны-лидеры по 

добыче природного газа. Основные 

грузопотоки газа. География 

электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС, 

альтернативные ЭС 

Знают структуру ТЭК, основные типы электростанций 

описывают его связи с другими отраслями хозяйства и 

социальные проблемы, называют основные угольные 
регионы, районы добычи, транспортировки и перера-

ботки нефти, районы добычи газа, страны-лидеры в 

добыче угля, нефти, природного газа, характеризуют 

угольную, нефтяную и газовую промышленность по 

картам и статистическим материалам, их размещение 

по территории земного шара; развитие 

электроэнергетики как одной из отраслей авангардной 

тройки. 

 

 

 С.125-131 

27 1 Горнодобыва- 

ющая промышлен- 

ность. Основные 
черты географии 

черной и цветной 

металлургии 

Горнодобывающая промышленность, 

ведущие горнодобывающие державы мира. 

Металлургическая промышленность- 
«нижний этаж» обрабатывающей 

промышленности. Черная металлургия, 

«миграция» в развивающиеся страны. 

Ориентация мировой черной металлургии 

на каменноугольные бассейны,  

Учебное исследование по картам, составление 

таблицы по результатам сравнения карт . Знают 

факторы размещения и ее, особенности. Называют и 
показывают основные страны-лидеры черной и 

цветной металлургии. Умеют давать характеристику 

отрасли, используя типовой план. Составляют 

картосхему основных направлений международных 

грузопотоков угля, нефти, природного газа и железной 

руды и стран- лидеров производства электроэнергии 

на электростанциях разного типа 

 С.131-134 

28 1 Машиностроение Машиностроение, факторы, влияющие на 

размещение отрасли. Структура 

машиностроения, четыре 

машиностроительных региона, страны- 

лидеры в различных отраслях 
машиностроения. Группировка стран мира 

Называют отраслевой состав машиностроения.  

Называют и показывают машиностроительные 

регионы и страны-лидеры в различных отраслях 

машиностроения. 

Объясняют изменение пропорции между 
экономически развитыми и развивающимися странами 

 С.134-137 
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по уровню развития машиностроения. в обрабатывающей промышленности верхних этажей 

29 1 Химическая, лесная и 

деревообрабаты-

вающая, легкая  

промышленность мира 

Структура химической промышленности: 

четыре главных региона. Химия «верхних 

этажей». Химическая промышленность 

развивающихся стран. Северный и Южный 
лесной пояса. Страны-экспортеры лесной и 

лесобумажной промышленности. 

Географические сдвиги в легкой 

промышленности. География легкой 

промышленности: пять главных регионов 

текстильной промышленности, их 

особенности.  

Называют отраслевой состав химической 

промышленности, специфику размещения лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, структуру 

легкой промышленности.  
Характеризуют особенности развития химической, 

лесной и легкой промышленности. Умеют давать 

характеристику химической промышленности, 

используя географический атлас. 

Приводят примеры воздействия промышленности на 

окружающую среду и на население крупных городов. 

 

Пр.р.5. 
Построение 

картосхемы 

размещения 

основных 

районов 

энергетической, 

машиностроител

ьной, 

химической  

промышленност

и мира. 

 ( по выбору) 
 

С.138-140 

30 1 Сельское хозяйство: 

растениеводство 

Сельское хозяйство: товарное, 

традиционное потребительское, 

высокотоварное. Изменения в 

сельскохозяйственном производстве под 

влиянием НТР. «Зеленая революция»: 

основные компоненты, последствия. 

Растениеводство. Зерновые культуры:  

Знают отрасли и географию растениеводства. 

Приводят примеры, доказывающие зависимость 

растениеводства от агроклиматических условий. 

Умеют показать диалектику развития сельского 

хозяйства – второй ведущей отрасли материального 

производства. 

 С.140-142 

31 1 Животноводство 

Мировое морское 

рыболовство 

Животноводство. Ведущие отрасли: 

скотоводство, свиноводство, овцеводство. 

Распространение главных отраслей 

животноводства. Основные страны-

экспортеры сельскохозяйственной 
продукции животноводства. Изменения в 

географии морского рыболовства. 

Крупнейшие рыболовецкие державы. 

Групповая работа, исследование по картам, работа по 

заполнению контурных карт.  Знают отрасли и гео-

графию животноводства и мирового рыболовства.  

Объясняют зональную специализацию сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления несколь-
ких тематических карт. 

Составляют картосхему стран-лидеров по 

производству продукции растениеводства и 

животноводства. 

 С.148-150 

32 1 География 

транспорта. Мировая 

транспортная система 

Транспорт - третья ведущая отрасль 

материального производства. География 

различия в мировой транспортной системе: 

две группы стран, регионы. Мировая 

транспортная система. Грузооборот, 

пассажирооборот. Сухопутный транспорт: 

три главных вида. Водный транспорт: 

особая роль морского транспорта. 

Воздушный транспорт – самый молодой и 
динамичный вид транспорта. 

Знают виды транспорта, показатели перевозочной 

работы мирового транспорта. 

Сравнивают различные виды транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

Объясняют роль и значение транспорта в современной 

экономике как ведущей третьей отрасли производства. 

Дают характеристику мировой транспортной 

системы, ее проблемам и перспективам развития.  
 

 С.150-159 

33 1 Внешние Основные формы международных Знают основные особенности современной внешней  С.159-165 
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экономические связи экономических связей. Система всемирных 

экономических отношений. Мировая 

торговля: оборот, структура, 

распределение. Международные 
финансово-кредитные отношения: сдвиги в 

структуре и географии. Иностранные 

инвестиции.  

торговли и особой роли международной финансовой 

деятельности. 

Объясняют специфические особенности 

международного туризма и его место в 
международных экономических отношениях. 

34 1 Обобщающий урок по 

теме «География 

отраслей мирового 

хозяйства» 

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 
Итоговая 

контрольная 

работа 

 

35 1 Резерв  Защита индивидуального проекта для 

«Портфеля достижений» 

Формирование навыков и умений обобщения, работы с 

различными контрольно-измерительными 

материалами 

Описание изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности 
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11 класс 

 
№

 у
р

о
к

а
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о
в

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Основные виды деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Практические 

работы 

 

 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Региональная  характеристика мира (28ч) 

Тема 1. Зарубежная Европа (9ч) 

1 1 Зарубежная  Европа. 

Общая 

характеристика 
региона. Население 

Особенности географического положения. 

Состав Зарубежной Европы, субрегионы. 

Благоприятные и неблагоприятные черты 
ЭГП. Особенности населения. 

Демографические показатели населения 

Зарубежной Европы, национальный и 

языковой состав. Направление и динамика 

миграционных процессов. Степень 

урбанизации стран Европы. Проблема 

межнациональных конфликтов в Европе. 

Эвристическая беседа с использованием карт атласа, 

работа по заполнению контурных карт.  Знают 

особенности ЭГП стран Европы, особенности 
населения. 

Объясняют и показывают на карте границы 

субрегионов Зарубежной Европы, страны, входящие в 

них, и их столицы. 

Оценивают и объясняют демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и территориальной 

концентрации населения стран Зарубежной Европы. 

Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

 179-183 

2 1 Зарубежная  Европа. 

Хозяйство. 

Международные 
экономические связи 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, его влияние на экономику 

региона. Отраслевой состав 
промышленности Зарубежной Европы. 

Особенности развития АПК региона. 

Международная специализация 

крупнейших стран Зарубежной Европы. 

Групповая работа, исследование по картам, работа по 

составлению таблицы, основанной на  результатах 

сравнения карт и отбора необходимой географической 
информации.  Знают особенности отраслевого состава 

промышленности и развития сельского хозяйства 

Европы. 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации производства региона. 

Анализируют картографический материал  и 

устанавливают взаимосвязь между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями. 

Входная 

диагностическа

я работа 

183-202 

3 1 Средняя Европа   Социально-экономические особенности 

стран субрегиона. Внутренние 

географические различия стран. 

Учебное исследование по картам, решение 

географических задач. Объясняют социально-

экономические особенности стран субрегиона. 

Умеют сравнивать различные страны субрегиона по 

основным экономико-географическим показателям, 
выделять черты сходства и различия. 

 202-203, 

к/к 
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4 1 Северная Европа Социально-экономические особенности 

стран субрегиона. Внутренние 

географические различия стран. 

Учебное исследование по картам, решение 

географических задач.  Знают социально-

экономические особенности стран субрегиона. 

Умеют сравнивать различные страны субрегиона по 

основным экономико-географическим показателям, 

выделять черты сходства и различия. 

  

5 1 Восточная Европа Социально-экономические особенности 

стран субрегиона. Внутренние 

географические различия стран. 

Учебное исследование по картам, решение 

географических задач.  Объясняют социально-

экономические особенности стран субрегиона. 

Умеют сравнивать различные страны субрегиона по 
основным экономико-географическим показателям, 

выделять черты сходства и различия. 

  

6 1 Южная Европа Социально-экономические особенности 

стран субрегиона. Внутренние 

географические различия стран. 

Учебное исследование по картам, решение 

географических задач.  Объясняют социально-

экономические особенности стран субрегиона. 

Умеют сравнивать различные страны субрегиона по 

основным экономико-географическим показателям, 

выделять черты сходства и различия. 

 202-203 

7 1 Германия Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала ФРГ. 

Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 
состав, плотность.  Разнообразие немецких 

городов. Экономика страны. Особенности 

экономического пути развития ФРГ. 

Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. 

Работа по картам и учебнику, основанная на  

сравнении  и отборе необходимой географической 

информации . Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации территориальной концентрации 
населения и производства страны. 

Пр. р. № 1 

«Составление 
экономико-

географическо

й 
характеристики 

страны по 

плану»  
 

203-210 

8 1 Европейские страны 

«Большой семерки» 

Европейский Союз. Страны «Большой 

семерки». Высокий уровень социально-

экономического развития стран 

Умеют составлять сравнительную экономико-

географическую характеристику двух стран, используя 

различные источники географических знаний 

 

 

Конспект, 

п/р 

9 1 Обобщающий урок  

по теме: «Зарубежная 

Европа» 

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания (7ч) 

10 1 Общая  

характеристика 
Зарубежной Азии. 

Особенности географического положения. 

Состав Зарубежной Азии. Благоприятные и 
неблагоприятные черты ЭГП. Особенности 

населения. Демографические показатели 

населения Зарубежной Азии, 

национальный и языковой состав. 

Направление и динамика миграционных 

процессов. Степень урбанизации стран 

Эвристическая беседа с использованием карт атласа . 

Объясняют особенности ЭГП стран Азии, 
особенности населения. 

Знают и показывают на карте страны Зарубежной 

Азии и их столицы. 

Оценивают и объясняют демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и территориальной 

концентрации населения стран Зарубежной Азии. 

 223-234 
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Азии. Проблема межнациональных 

конфликтов в Зарубежной Азии. 

Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

11 1 Субрегионы 

Зарубежной Азии 

Социально-экономические особенности 

стран субрегионов. Внутренние 

географические различия стран. 

Отраслевой состав промышленности 

субрегионов Зарубежной Азии. 

Особенности развития АПК. 

Международная специализация 

крупнейших стран Зарубежной Азии. 

Групповая работа, исследование по картам,  

Объясняют деление Зарубежной Азии на субрегионы, 

социально-экономические особенности стран 

субрегионов, особенности отраслевого состава 

промышленности и развития сельского хозяйства. 

Умеют сравнивать различные страны субрегионов  по 

основным экономико-географическим показателям, 

выделять черты сходства и различия. 
Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации производства регионов. 

Анализируют картографический материал  и 

устанавливают взаимосвязь между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями. 

 235-241, 

к/к 

12 1 Китай Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала Китая. 

Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 

состав, плотность.  Уровень урбанизации. 

Экономика страны. Китайская модель 
экономики. Региональные различия в 

хозяйстве и населении страны. 

Работа по картам и учебнику, основанная на  

сравнении  и отборе необходимой географической 

информации.  Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства страны. 

  

13 1 Япония Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала Японии. 

Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 

состав, плотность.  Уровень урбанизации. 

Экономика страны. Особенности японской 

модели экономики. Региональные различия 

в хозяйстве и населении страны. 

Работа по картам и учебнику, основанная на  

сравнении  и отборе необходимой географической 

информации . Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства страны. 

 241-249 

14 1 Индия Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала Индии. 
Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 

состав.  Урбанизация и размещение 

населения. Экономика страны. 

Особенности экономического пути 

развития Индии. Региональные различия в 

хозяйстве и населении страны. 

Работа по картам и учебнику, основанная на  

сравнении  и отборе необходимой географической 
информации.  Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства страны. 

Пр.р. №2 
«Составление 

сравнительной 

экономико-

географической  

2-х стран» (по 

выбору) 

250-257 
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15 1 Австралия и Океания. 

Комплексная 

характеристика 

региона 

Особенности географического положения. 

Состав Океании. Благоприятные и 

неблагоприятные черты ЭГП. Особенности 

населения. Демографические показатели 

населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика 

миграционных процессов. Степень 

урбанизации стран.  

Эвристическая беседа с использованием карт 

атласа.Практическая работа.  Знают особенности ЭГП, 

особенности населения. 

Оценивают и объясняют демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и территориальной 

концентрации населения, особенности отраслевого 

состава промышленности и развития сельского 

хозяйства. 

Анализируют и сопоставляют картографические 
материалы. 

 257-258 

16 1 Обобщение по теме 

«Зарубежная Азия. 

Австралия и 

Океания» 

 Решение творческих задач.  

Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

  

Тема 3. Африка (4ч) 

17  Африка. «Визитная 

карточка» региона 

Особенности географического положения. 

Благоприятные и неблагоприятные черты 

ЭГП. Особенности населения. 

Демографические показатели населения, 

национальный и языковой состав. 

Направление и динамика миграционных 

процессов. Степень урбанизации стран.  

Объясняют особенности ЭГП стран Африки, 

особенности населения. 

Знают и показывают на карте страны Африки и их 

столицы. 

Оценивают и объясняют демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и территориальной 

концентрации населения стран Африки. 
Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

 273-281 

18 1 Деление Африки на 

субрегионы 

Социально-экономические особенности 

стран субрегионов. Внутренние 

географические различия стран. 

Отраслевой состав промышленности 

субрегионов Африки. Особенности 

развития АПК. Международная 

специализация стран Африки. 

Объясняют деление Африки на субрегионы, 

социально-экономические особенности стран 

субрегионов, особенности отраслевого состава 

промышленности и развития сельского хозяйства. 

Умеют сравнивать различные страны субрегионов  по 

основным экономико-географическим показателям, 

выделять черты сходства и различия. 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность и 

уровень концентрации производства регионов. 

Анализируют картографический материал  и 
устанавливают взаимосвязь между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями. 

 281-284, 

к/к 

19 1 ЮАР Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала ЮАР. 

Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 

состав.  Урбанизация и размещение 

населения. Экономика страны. 

Работа по картам и учебнику, Оценивают и 

объясняют ресурсообеспеченность, демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации территориальной 

концентрации населения и производства страны. 

 284-286 
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Особенности экономического пути 

развития ЮАР. Региональные различия в 

хозяйстве и населении страны. 

20 1 Обобщение по теме 

«Африка» 

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

  

Тема 4. Северная Америка (4ч) 

21  Северная Америка. 

«Визитная карточка» 

региона 

Особенности географического положения. 

Благоприятные и неблагоприятные черты 

ЭГП. Особенности населения. 

Демографические показатели населения, 

национальный и языковой состав. 
Направление и динамика миграционных 

процессов. Степень урбанизации стран.  

Формулируют  особенности ЭГП стран Северной 

Америки, особенности населения. 

Знают и показывают на карте страны Северной 

Америки и их столицы, соседей. 

Оценивают и объясняют демографическую ситуацию, 
уровень урбанизации и территориальной 

концентрации населения стран Северной Америки. 

Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

 конспект 

22 1 США. Хозяйство. 

Макрорегионы 

Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала США. 

Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 

состав, плотность.  Уровень урбанизации. 

Экономика страны. Особенности 

экономического пути развития США. 
Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. 

Работа по картам и учебнику, основанная на  

сравнении  и отборе необходимой географической 

информации, для составления картосхемы 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность, 

демографическую ситуацию, уровень урбанизации 

территориальной концентрации населения и 

производства страны. 

Пр.р.№3  
«Доказательство 

наличия 

территориальных 

диспропорций  в 

размещении   
производства». 

(на примере 

США, 

макрорайоны) 

295-316 

23 1 Канада Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала Канады. 

Государственное устройство, тип 

правления. Население: демографические 

показатели, национальный и религиозный 

состав.  Урбанизация и размещение 

населения. Экономика страны. 

Особенности экономического пути 
развития Канады. Региональные различия в 

хозяйстве и населении страны. 

Работа по картам и учебнику, основанная на  

сравнении  и отборе необходимой географической 

информации. Практическая работа Оценивают и 

объясняют ресурсообеспеченность, демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации территориальной 

концентрации населения и производства страны. 

 316-318 

24 1 Обобщение по теме 

«Северная Америка» 

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

  

Тема 5. Латинская Америка (4ч) 

25 1 Латинская Америка. 

«Визитная карточка» 

региона  

Особенности географического положения. 

Благоприятные и неблагоприятные черты 

ЭГП. Особенности населения. 

Демографические показатели населения, 

национальный и языковой состав. 

Формулируют особенности ЭГП стран Латинской  

Америки, особенности населения. 

Знают и показывают на карте страны Латинской  

Америки и их столицы, соседей. 

Оценивают и объясняют демографическую ситуацию, 

Пр.р.№4 

«Составление 

картосхемы 

производствен

311-340 
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Направление и динамика миграционных 

процессов. Степень урбанизации стран.  

уровень урбанизации и территориальной 

концентрации населения стран Латинской  Америки. 

Анализируют и сопоставляют картографические 

материалы. 

ных связей 

различных 

стран» 

26 1 Бразилия Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала 

Бразилии. Государственное устройство, 

тип правления. Население: 

демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  
Урбанизация и размещение населения. 

Экономика страны. Особенности 

экономического пути развития Бразилии.  

Работа по картам и учебнику Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность, демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства страны. 

 340-342 

27 1 Аргентина. Мексика Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала 

Аргентины и Мексики. Государственное 

устройство, тип правления. Население: 

демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  

Урбанизация и размещение населения. 

Экономика страны.  

Оценивают, объясняют и сравнивают 

ресурсообеспеченность, демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства стран. 

  

28 1 Обобщающий урок по 

теме «Латинская 
Америка» 

 Умеют находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 
Пр. раб. 5 
«Сравнительная 

характеристика 

развивающихся 

стран Азии, 

Африки и  

Латинской 

Америки» 

 

Раздел 2. Россия в современном мире (3ч) 

29 1 Россия на 
политической карте 

мира 

Россия на политической карте мира. 
Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика 

современных границ государства. 

Современное геополитическое положение 

России. 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность 
России, демографическую ситуацию, уровень 

урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства. Анализируют и объясняют 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России 

  

30 1 Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

разделении труда 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда. География отраслей 

международной специализации России. 

Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику 

Исследование по картам, работа по составлению 

таблицы.  Оценивают и объясняют роль России в 

производстве важнейших видов мировой и 

сельскохозяйственной продукции. 

 Анализируют основные направления внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира, странами СНГ.  
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будущего. Россия в системе 

международных финансово-экономических 

и политических отношений. Особенности 

географии и структуры международной 

торговли. Крупнейшие торговые партнеры 

России 

31 1 Участие России в 

международных 

отраслевых и 

региональных 
организациях 

Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества 

Независимых Государств. Вступление 
России в ВТО. Участие России в 

международных социально-экономических 

и геоэкологических проектах 

Исследование по картам. 

 Знают международные отраслевые и региональные 

организации, в которых состоит Россия. 

Анализируют и объясняют различия в уровне 
социально-экономического развития стран СНГ 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Раздел 3.  Глобальные проблемы человечества (2ч) 

32 1 Понятие о 

глобальных 

проблемах.  

Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, 

демографическая и продовольственная 

проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление 

отсталости развивающихся стран. 

Эвристическая беседа с использованием карт атласа, 

составление таблицы. 

Знают географические аспекты глобальных проблем 

человечества, пути их решения. 

Сопоставляют географические карты различной 

тематики. 

Умеют находить применение географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета 

 351-364 

33 1 Взаимосвязь 

глобальных проблем 

Роль географии в решении глобальных 

проблем 

Знают и понимают значение географической науки в 

решении геоэкологических проблем человеческого 

общества.  

Умеют определять и сравнивать по разным 

источникам информациигеографические тенденции 

развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

Применяют разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

социально-экономическим и геоэкологическими 

объектами. 

 364-368 

Заключение. Мир в XXI веке (1ч) 

34 1 Резерв  Защита индивидуального проекта для 

«Портфеля достижений» 

Формирование навыков и умений обобщения, работы с 

различными контрольно-измерительными 

материалами 

Описание изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности 
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