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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана  на основе Примерной  программы 

основного общего образования  по географии, соответствующей ФГОС с учетом  

авторской программы География. 10—11 классы. Базовый уровень. Рабочая программа 

под редакцией Максаковского В.П.— М.: Просвещение,  которая соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Рабочая программа предназначена для работы в  10-11 классе (общеобразовательном).  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ г Рязани «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023 учебный год рассчитана на 70 часов. 

Рабочая   программа для 10 и 11 класса предусматривает обучение географии в объёме 1 

час в неделю. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом 

по школе  от  30 мая  2022г  №  177      в списке учебников, используемых  в 2022-2023 

учебном году 

- География. 10-11 класс: базовый уровень / В.П. Максаковский . -  М.: Просвещение. 

 

 

Программа по географии для средней общеобразовательной школы представлена на 

базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования. Базовый уровень выбирают обычно те обучающиеся, для которых 

соответствующий предмет не связан непосредственно с будущей профессией. 

Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностно-смысловую 

сферу социально ответственного выпускника, обладающего необходимыми предметными 

знаниями и опытом их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

понимающего смысл и значение взаимосвязей между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, мотивированного на организацию 

собственной деятельности, сотрудничество и непрерывное образование. 

 

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

 

Главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение географии.  



География — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и 

обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 

процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное 

воздействие на окружающую людей географическую действительность.В учебный 

предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, метеорологии, 

почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих других 

наук.Именно благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим 

потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук определённое представление. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение 

экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов 

обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании географического 

пространства. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

С учётом рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом следует отметить его огромное значение в социализации 

обучающихся и приобщении их к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

 

 

МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии 

ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

основных закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об 

особенностях главных природных, экологических, социально-экономических, 

политических процессов, протекающих в географической оболочке, проблемах 

взаимодействия природы и общества. Это звено в системе непрерывного 

географического образования является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

В учебном плане среднего общего образования география занимает место предмета по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки». На изучение курса 



географии на базовом уровне предусматривается  1 час в неделю в 10 и 11 классах, всего 

за два года обучения — 70 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 

видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознаю- 

щего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм 

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного  сотрудничества со 

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

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 



эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 

в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению);  бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 

и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 

школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 

доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление 

результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную 

информацию в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и  экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

В ходе освоения  программы ООП  СОО используются разнообразные виды и формы 

контроля: 

 Устный опрос в форме беседы 

 Тематическое тестирование 

 Лабораторный контроль 

 Индивидуальные домашние задания 

 Творческие задания 

 Проектные задания 

 

Планируемые предметные результаты освоения географии. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 



– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 



– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

ГЕОГРАФИЯ. 10—11 КЛАССЫ. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (35 ч) 

Введение (1 ч) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из 

«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 

обще-географических методов на традиционные (описания, картографический, 

сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, 

математико-географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, 

геоинформационный). Методы физической и социально-экономической географии. 

Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной информации к 

машинной. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. 

Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура 

учебника. Как работать с учебником. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч) 

Многообразие стран современного мира, их классификация.  

Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся 

страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние  международных  отношений  на  политическую  карту  мира.  Период  

«холодной  войны»  (1946–1989 гг.). Разрядка международной напряжённости. Новые 

угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные 

конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; 

достижения и проблемы.  



Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская 

и монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: 

унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

Практические работы 1. Описание политико-географического положения страны. 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 

природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности.  

Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. 

Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов.  

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 

мира. Проблема обезлесения.  

Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.  

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 

главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

 

Практические работы  

2. Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира. 

3. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

Тема 3. География населения мира (7 ч) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, ее особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах.  

Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 

ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие 

этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические 

показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны 

с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 

экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 



крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России.  

Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) 

миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. 

Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и 

«утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; 

возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в больших городах. 

Формирование городских агломераций. Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. 

Практическая работа 4 Характеристика населения одной из стран мира по плану. 

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

Научно-техническая революция. Характерные черты и составные части НТР: наука, 

техника и технология, производство, управление. Мировое хозяйство. Понятие о мировом 

хозяйстве; история его формирования. Географическая  «модель»  мирового  хозяйства,  

основные  центры  развития; Понятие о международном географическом разделении 

труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые 

группировки. Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и 

уровни развития. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

развитых и развивающихся странах. Культурные регионы мира. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства(11ч) 

География  важнейших  отраслей. Добывающая  и  обрабатывающая промышленность.   

Сельское   хозяйство.   Транспорт. Сфера   услуг. Информационная,  консалтинговая  и  

научная  деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие  мировые  

фирмы  и транснациональные  корпорации  (ТНК). Внешние связи - экономические,  

научно-технические.  Производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). 

Международная торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Практическая работа 5. Определение стран-лидеров в различных отраслях 

машиностроения. 

Практическая работа 6.Определение и характеристика мировой транспортной структуры. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 10класс 

Государства и их столицыЕвропа:Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания 

(Лондон), Италия (Рим), Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), 

Норвегия (Осло), Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), 

Бельгия (Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия 



(Прага), Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия 

(Белград), Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания 

(Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, 

Ватикан.Азия:Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан 

(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай 

(Пекин), Монголия.Америка:Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), 

Куба (Гавана), Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго),Перу (Лима), 

Никарагуа, Панама, Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор.Африка:Ливия, Тунис, 

Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-Абеба), Нигерия (Абуджа), 

Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, Сомали, Конго (Киншаса), 

Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, Мадагаскар.Австралия и 

Океания:Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа –Новая Гвинея. 

 

Крупнейшие города и мегалополисы:Мехико, Сан-Паулу, Т окио, Калькутта, Бомбей, 

Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия, Сеул, Шанхай, Дели, 

Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, Москва, Париж, Берлин, 

Рурштат, Йоханнесбург. 

Промышленные районы:Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-

Вестфалия, Эльзас, Лотарингия, Витватерсранд, Медный пояс, 

Месторождения полезных ископаемых: 

Нефть и газ:Персидский залив, Мексиканский залив, Западная Сибирь, Северное море, 

Дацинский бассейн. 

Уголь:Рурский бассейн, Силезский бассейн, Фушунь, Фусинь, Пенсильванскийбассейн. 

Железная руда: Хаммерсли (Австралия), Каражас (Бразилия), Кируна (Швеция), Симен 

(ЮАР), Лотарингия (Франция). 

Цветные металлы:Чукикамата (Чили), Западное (Канада), Окип (ЮАР), Западная 

Австралия, Калифорнийское (Мексика). 

 

11 класс  

Часть II. Региональная характеристика мира 

 

Тема 1. Зарубежная Европа 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты.  

Политическая  карта  и  международные  отношения.  Государственный строй.  

Природные  условия  и  ресурсы:  большие  внутренние  различия.  Природные 

предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, 

туризма и рекреации.  

Население:  демографическая  ситуация  и  проблемы  воспроизводства. Зарубежная 

Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального  и  

религиозного  состава;  обострение  межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов, уровни и  темпы  урбанизации;  

субурбанизация.  Крупнейшие  городские  агломерации зарубежной Европы. 

Западноевропейский тип города. Традиции культуры.  

Хозяйство:  место  в  мире,  различия  между  странами.  Главные  отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих  отраслей.  Основные  типы  сельского  хозяйства:  северо-, средне-и 

южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства.  

Региональная  транспортная  система  зарубежной  Европы,  ее характерные черты. 

Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные 

комплексы. Международные экономические связи. Отрасли непроизводственной сферы.  



Основные черты географии науки. Главные финансовые центры. Главные районы горного 

и приморского туризма. Города как объекты туризма. 

 Охрана  окружающей  среды  и  экологические  проблемы.  Экологическая политика, 

меры по охране окружающей среды. Географический  рисунок  расселения  и  хозяйства.  

«Центральная  ось» развития  как  главный  элемент  территориальной  структуры  

региона.  

Высокоразвитые районы: на примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы  

тяжелой  индустрии:  на  примере  Рура.  Отсталые  аграрные  районы: пример  Юга  

Италии.  Районы  нового освоения:  на примере  Северного  моря.  

Влияние  международной  экономической  интеграции  на  территориальную структуру 

хозяйства региона. Субрегионы  и  страны.  Субрегионы  зарубежной  Европы:Восточная, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная, Южная Европа. Образ территории.Европейские 

страны «Большой семерки». 

Практические работы:1.Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 

 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия  

 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта. Государственный строй.  

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона,  

особое  значение  нефти.  Земельные  и  агроклиматические  ресурсы. Орошение земель. 

Население: особенности  воспроизводства,  проявление  «демографического взрыва».  

Сложность  этнического  состава;  межнациональные  конфликты. Зарубежная Азия —

родина мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и 

процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по   

развитию   промышленности.   Новые   индустриальные   страны. Нефтедобывающие  

страны.  Интеграционные  группировки  стран  зарубежной Азии. Основные типы 

(районы) сельского хозяйства. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Субрегионы зарубежной Азии —Юго-Западная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

 

Географическая картина Австралии и Океании. Общая характеристика Австралии. 

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Хозяйственная  оценка  природных  условий  и  ресурсов.  Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные  отрасли  

специализации.  Промышленные  и  сельскохозяйственные районы,  транспортные  

магистрали.  Международные  экономические  связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

 

Практические работы:2.Классификация стран зарубежной Азии.3.Сравнение экономики 

двух зон Китая: Западной и Восточной.4.Составление картосхемы международных 

экономических связей Японии.5.Составление  картосхемы  международных  

экономических  связей Австралии. 

 

Тема 3. Африка 

 

Политическая  карта;  пограничные  споры  и  конфликты.  Особенности государственного 

строя. Природные  условия  и  ресурсы  как  важнейшая  предпосылка  экономического 

развития  стран  Африки.  Хозяйственная  оценка  полезных  ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население:  «демографический  взрыв»  и  

связанные  с  ним  проблемы. Особенности  этнолингвистического  и  религиозного  



состава  населения. Традиции  культуры.  Особенности  размещения  населения  и  его  

причины. Последствия «городского взрыва» в Африке. Хозяйство:  место  Африки  в  

мировом  хозяйстве,  главные  отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные районы и их 

профиль. Понятие о монокультуре. 

Транспортные проблемы Африки, ее международные и экономические связи. 

Непроизводственная  сфера.  Охрана  окружающей  среды  и  экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. Деление Африки на 

субрегионы. Два укрупненных субрегиона - Северная и Тропическая Африка: образ 

территории. Южно-Африканская  Республика  (ЮАР) - единственное  экономически 

развитое государство Африки. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  

Практические работы: 6.Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

 

Тема 4. Северная Америка 

Соединенные  Штаты  Америки. Территория,  границы,  положение. Государственный 

строй. Население:  численность  и  воспроизводство.  Роль  иммиграции  в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав.  Традиции  

культуры.  Основные  чертыразмещения  населения. Урбанизация  в  США  и  ее  

особенности.  Главные  города,  агломерации  и мегалополисы. Американский тип города. 

Сельское население. Хозяйство  США:  ведущее  место  в  мировой  экономике.  

Природные предпосылки   для   развития   промышленности.   Основные   отрасли 

промышленности  и  их  география.  Промышленные  пояса  и  главные промышленные  

районы.  Природные  предпосылки  для  развития  сельского хозяйства. География 

главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и  их  специализация.  

Агропромышленный  комплекс  США.  Транспортная система  США  и  ее  особенности;  

главные  магистрали,  сухопутные  узлы  и морские   порты.   Международные   

экономические   связи   США. Непроизводственная  сфера.  Основные  черты  географии  

науки.  География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры 

по ее охране.  Система  особо  охраняемых  территорий;  особая  роль  национальных 

парков. Макрорегионы  США.  Северо-Восток  США - «мастерская»  нации.  Главные 

промышленные  и  сельскохозяйственные  районы.  Города  Нью-Йорк  и Вашингтон.  

Средний  Запад  США —регион  крупной  промышленности  и сельскохозяйственных 

районов. Город Чикаго. Юг США —регион больших перемен. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Запад —самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического  положения,  государственного  строя,  природы,  населения  и хозяйства. 

Интеграционная группировка НАФТА. 

Практические работы:7.Сравнение двух макрорегионов США. 

 

 

Тема 5. Латинская Америка 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы: 

богатство и разнообразие; особое значение нефти,  руд  цветных  металлов,  гидроэнергии,  

агроклиматических  ресурсов. Проблемы, связанные с их использованием. Угроза 

обезлесения. Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. 

Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации,  

крупнейшие  городские  агломерации —Мехико,  Сан-Паулу, Буэнос-Айрес,  Рио-де-

Жанейро.  Латиноамериканский  тип  города.  Понятие  о ложной урбанизации. 



Хозяйство:  современный  уровень  и  структура,  противоречия  развития. Место  региона  

в  мировом  хозяйстве,  главные  отрасли  специализации.  Роль горнодобывающей  

промышленности,  ее  главные  районы  и  центры. Обрабатывающая промышленность, 

основные черты ее размещения. Сельское  хозяйство:  особенности  землевладения  и  

землепользования. Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные 

черты развития  и  размещения  транспорта.  Международные  экономические  связи. 

Непроизводственная  сфера.  Охрана  окружающей  среды  и  экологические проблемы. 

Особенности  территориальной  структуры  хозяйства  и  расселения,  ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. Бразилия. Бразилия —

тропический  гигант.  Особенности  положения, природных  условий  и  ресурсов,  

населения  и  хозяйства.  Место  Бразилии  в экономике  Латинской  Америки  и  мировом  

хозяйстве.  Характерные  черты территориальной  структуры  хозяйства.  Приморские  

районы;  города  Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения 

Амазонии. 

 

 

Тема 6 Россия в современном мире 

Россия  на  политической  карте  мира.  Изменение  географического положения  России  

во  времени.  Характеристика  современных  границ государства. Современное 

геополитическое положение России. Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  

географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые  

партнеры  России.  Структура  внешнеторгового  баланса.  Основные формы  внешних  

экономических  связей.  Участие  России  в  международных отраслевых  и  региональных  

организациях.  Россия  и  страны  Содружества независимых государств (СНГ). Участие 

России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  

 

Практические работы:8.Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  

геополитического  и геоэкономического  положения  России,  тенденций  их  возможного 

развития. 

 

Часть III. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 7: Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные,  зональные,  локальные  проявления  глобальных  процессов.Понятие  о  

глобальных  проблемах современности —естественно-научных  и общественных. Старые 

и новые глобальные проблемы. Приоритетные  глобальные  проблемы. Энергетическая, 

сырьевая, продовольственная,  демографическая,  экологическая проблемы.  Проблема 

отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология —фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных  проблем  

человечества.  Возможные  пути  решения  («смягчения») глобальных  проблем.  Место  и  

роль  России  в  появлении,  обострении  и возможном   решении   (смягчении)   

отдельных   глобальных   проблем. Необходимость  переоценки человечеством  некоторых  

ранее  устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

 

Резерв времени –1 час. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА(11 класс) 



Государства и их столицы 

Европа:Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия 

(Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), 

Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), 

Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), 

Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия:Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония (Токио), 

Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан (Кабул), 

Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай 

(Пекин), Монголия. 

Америка:Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, 

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка:Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-Абеба), 

Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, Сомали, 

Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, Мадагаскар. 

Австралия и Океания:Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа –Новая 

Гвинея. 

Крупнейшие города и мегалополисы:Мехико, Сан-Паулу, Токио, Калькутта, Бомбей, Нью-

Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия, Сеул, Шанхай, Дели, Рио-

де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, Москва, Париж, Берлин, Рурштат, 

Йоханнесбург. 

Промышленные районы:Силиконовая долина, Детройт, Черная Англия, Северный Рейн-

Вестфалия, Эльзас, Лотарингия, Витватерсранд 

Месторождения полезных ископаемых:Нефть и газ:Персидский залив, Мексиканский 

залив, Западная Сибирь, Северное море, Дацинский бассейн.Уголь:Рурский бассейн, 

Силезский бассейн, Фушунь, Фусинь,Пенсильванский бассейн. 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 

ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. 10-11 класс. 

Базовый уровень. 

2018 М.: Просвещение 

2  Географический атлас. 10-11 

класс.  

2021 М.: Дрофа 

3  Контурные карты . 10-11 

класс 

2021 М.: Дрофа 

 

 

                                              

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

www.pogoda.ru            
www.nationalgeographic.ru               

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/


www.geography.about.com              
www.nature.com               
www.krugosvet.ru              
www.ocean.ru              
www.google.com               
www.geo.ru            

http://www.ndce.ru/            

http://www.ufomistery.com           

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm        

http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm          

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm          

http://egornature.by.ru/         

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html         

http://www.vitiaz.ru/        

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml         

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1         

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm         

100 дорог  http://100dorog.ru/       

http://www.flags.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
http://100dorog.ru/
http://100dorog.ru/






КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

КЛАСС      10                                                                                                                                                                   

 

Дата 

№
 у

р
о

к
а 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
 

 

Тема урока Вид урока Элементы 

обязательного 

минимума 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

 

Формы контроля Практические 

работы 

Домаш-

нее зада 

ние 

  
Введение 
 

 1 1 География в 

современном 

мире 

Вводный урок 

(лекция) 
Положение географии в 

системе наук. Традиционные 

и новые методы 

географических 

исследований. 

Статистический метод - один 

из основных в географии. 

Виды статистических мате-

риалов. Другие способы и 

формы получения 

географической информации: 

экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, 

моделирование. 

Геоинформационные 

системы как средство 

получения, обработки и 

представления 

пространственно-

координированных 

географических данных 

Знают и понимают 

основные географические 

понятия и термины; 

традиционные и новые ме-

тоды географических 

исследований. Умеют 

определять и сравнивать по 

разным источникам 

информации гео-

графические тенденции 

развития природных, соци-

ально- 

экономических и гео-

экологических объектов, 

процессов и явлений 

Частично-поисковая бе-

седа. Сопоставление 

карт атласа 

 С.5-9 

  
Раздел 1. Современная политическая карта мира (6 ч) 
 

 2 1 Политическая 

карта мира. 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

Политическая карта мира. 

Изменения на поли-

тической карте мира в 

Знают и понимают 

основные гео-

графические понятия и 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа, работа по 

1. Обозначение 

на к/к стран 

различных 

С.12, 
записи 



Многообразие 

стран современ-

ного мира и их 

основные 

группы 

новейшее время. Многооб-

разие стран современного 

мира по размерам 

территории, особенностям 

географического 

положения, особенностям 

населения 

термины. 

Показывают на карте 

страны мира , называют 

их столицы 

заполнению 

контурных карт 
типов 

 3 1 Типология стран 

современного 

мира 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

Типы стран. 

Экономически развитые и 

развивающиеся страны: 

главные, высокоразвитые 

страны Западной Европы, 

страны переселенческого 

капитализма, ключевые 

страны, новые 

индустриальные страны 

Знают 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 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа. 

Тестирование 

 С.13-14 

 4 1 Влияние 

международных 

отношений на 

политическую 

карту мира 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

Геополитика и поли-

тическая география. 

Международные органи-

зации. 

Знают и понимают 

основные гео-

графические понятия и 

термины. 

Анализируют поли-

тическую и  экономиче-

скую карты мира с целью 

определения 

специализации разных 

типов стран и регионов 

мира, их участия в 

международном геогра-

фическом разделении 

труда. Характеризуют 

влияние международных 

отношений на 

политическую карту 

мира. 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа. 

 С. 17-19 

 5 1 Государственны Лекция с 

элементами бе-

Формы государственного 

строя и правления 

Знают и понимают 

основные гео-

Групповая работа, 

исследование по 
2.Составление 

таблицы 

С.20-22 



й строй, формы 

правления и ад-

министративно- 

территориальног

о устройства 

стран мира. 

седы (монархии, республики 

парламентские и 

президентские, 

федеративные и 

унитарные), 

конфедерации, 

государственный 

суверенитет, распад и 

объединение государств 

графические 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 

 

картам, работа по со-

ставлению таблицы, 

основанной на  

результатах 

сравнения карт и 

отбора необходимой 

географической 

информации 

”Государственн

ый строй и АТУ 

стран мира” 

 6 1 Политико-

географическое 

положение стран 

и регионов 

Практикум Политико-географическое 

положение страны 
Знают и понимают 

основные гео-

графические понятия и 

термины. 

Характеризуют 

политикогеографическое 

положение страны, его 

изменение во времени 

Практическая работа 3. 

Характеристик

а  политико-

географического 

положения 

страны 

С.22=23по
вт. 

 7 1 Обобщающий 

урок по теме 

«Современная 

политическая 

карта мира» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение творческих 

задач 

  

  
Раздел 2. География мировых природных ресурсов (5ч) 
 

 8 1 Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Классификация 

мировых 

природных 

ресурсов 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

 

Географическая среда. 

Окружающая среда. 

Природные ресурсы. 

Основные виды природных 

ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. ПРП 

территории 

Знают и понимают 

основные гео-

графические понятия и 

термины. 

Дают оценку природным 

ресурсам мира 

Умеют определять и 

сравнивать степень 

воздействия человеческого 

фактора на состояние 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями параграфа 

 С.30-32 



окружающей среды в 

развитых и развивающихся 

странах  

 

 9 1 Природные 

ресурсы Земли, 

их виды 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция 

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 их 

использования. 

 

Знают особенности 

размещения основных 

видов природных ресурсов, 

их главные месторождения 

и территориальные 

сочетания. Умеют 

определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации 

закономерность 

размещения минеральных 

ресурсов мира 

Фронтальный. Анализ 

карт атласа. 

Тестирование.   

 С.32-44 

 10 1 Оценка 

обеспеченности 

разных стран и 

регионов мира 

основными 

видами 

природных 

ресурсов 

Урок-

практикум. 
Обеспеченность природными 

ресурсами. Отдельных стран 

и регионов мира 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира по таблицам и картам 

Практическая работа 4.Оценка 

ресурсообеспече

нности 

отдельных 

стран или 

регионов мира 

Практичес
кая работа 

 11 1 Основные типы 

природопользов

ания. Источники 

загрязнения. 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция 

Особенности использования 

разных видов природных ре-

сурсов.. Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Причины и последствия 

загрязнения окружающей 

среды. Пути решения 

экологических проблем в ми-

ре и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология 

Знают и понимают 

основные гео-

графические понятия и 

термины. 

Характеризуют 

различные виды 

природопользования на 

основе текста, 

картографических и 

статистических 

материалов 

периодической печати 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями параграфа 

Анализ карт природо-

пользования с целью вы-

явления районов острых 

геоэкологических ситуа-

ций.  

 С. 45-51 

 12 1 Обобщающий Урок  Умеют находить приме- Тестирование.   



урок по теме 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов» 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Решение творческих 

задач 

  
Раздел 3. География населения мира (7ч) 
 

 13 1 Численность и 

воспроизводство 

населения мира 

Вводная 
лекция 

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 по-

литика. 

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. 

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа 

Решение задач на 

определение 

демографических 

показателей. Чтение 

демографических 

пирамид. 

 С.62-70 

 14 1 Структура 

населения 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

Половой, возрастной и 

этнический состав 

населения. Этносы, расы, 

народы. Метисы, мулаты, 

самбо. Крупные народы и 

языковые семьи. 

Государственный язык, 

рабочие языки ООН. Гео-

графия мировых религий 

(христианство, ислам, 

буддизм). Местные 

традиционные верования 

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.  

Эвристическая беседа 

с использованием 

карт атласа, работа по 

заполнению таблицы 

и схемы 

Тестирование 

5. Определение 

состава и 

структуры 

населения на 

основе 

статистически

х данных. 

С.71-73 



(анимизм, фетишизм, 

тотемизм). Атеизм. 

Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Анализируют и 

сопоставляют 

картографические 

материалы. 

 15 1 Страны с 

различным 

национальным и 

религиозным 

составом 

Урок-

практикум 
Национальный и 

религиозный состав 

населения мира 

Анализируют карты 

«Народы мира», 

«Религии мира». 

Умеют находить 

информацию, используя 

текст учебника, 

справочную и 

дополнительную 

литературу, делать 

выводы.  

Учебное 

исследование по 

картам, составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт,  

6.Составление 

классификацион

ных таблиц 

стран с 

различным 

национальным 

и религиозным 

составом 

С.73-76 

 16 1 Размещение и 

миграции 

населения 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

 

Закономерности 

размещения населения. 

Плотность населения. 

Ареалы с экстремальной и 

наименьшей плотностью 

населения. Миграции 

населения (экономические, 

политические, 

экологические), 

эмиграция, иммиграция. 

География 

международных миграций. 

Расселение населения. 

Знают закономерности 

размещения населения 

мира, главные направле-

ния 

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 ресур-

сами. 

Оценивают и объясняют 

территориальную 

концентрацию населения 

Эвристическая беседа 

с использованием и 

сопоставлением карт 

атласа 

Тестирование 

 С.76-80 

 17 1 Городское и 

сельское 

население 

Урок-

практикум. 

Слайд-лекция 

Городское и сельское 

население. Урбанизация, 

субурбанизация, ложная 

урбанизация.   Темпы и 

уровни урбанизации. 

Агломерация, мегаполис. 

Крупнейшие города и го-

родские агломерации мира 

и России. Уровень и 

качество жизни населения 

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 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями параграфа.  

 С.80-84 



крупнейших стран и 

регионов мира 
Оценивают и объясняют 

уровни урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

в экономически развитых 

и развивающихся 

странах 

 18 1 Современные 

пути миграций 

населения и 

крупнейшие 

агломерации 

мира 

Урок-

практикум 
Миграции населения. 

Урбанизация. 
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. 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт, 

работа по заполнению 

контурных карт 

7.Составление 

картосхемы 

современных 

путей миграций 

населения и 

крупнейших 

агломераций 

мира 

С.84-87  

 19 1 Обобщающий 

урок по теме 

«География 

населения 

Земли» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение творческих 

задач 

 - 

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

 20 1 НТР. 

Характерные 

черты и 

составные части 

Вводная 
лекция 

Научно-техническая 

революция.  Характерные 

черты НТР. Составные 

части НТР: наука, техника 

и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и 

революционный пути 

развития техники и 

технологии. Главные 

направления производства 

в эпоху НТР: 

электронизация, 

Знают и понимают 

основные понятия и 

термины. 

Характеризуют 

основные черты и части 

НТР, приводят примеры 

 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями параграфа. 

 С.100-105 



комплексная 

автоматизация, 

перестройка 

энергохозяйства, 

производство новых 

материалов, космизация, 

ускоренное развитие 

биотехнологии. 

Кибернетика, Интернет, 

ГИС. 

 21 1 Мировое 

хозяйство. 

Международное 

географическое 

разделение 

труда 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

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. 

 

 

Эвристическая беседа 

с использованием и 

сопоставлением карт 

атласа, работа по за-

полнению контурных 

карт 

8.Составление 

картосхемы 

главных 

интеграционны

х группировок 

мира 

С.106-110 

 22 1 Отраслевая 

структура 

мирового 

хозяйства 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

нового 

материала 

Слайд-лекция 

Особенности отраслевой 

структуры мирового 

хозяйства, различия в 

уровнях экономического 

развития стран и регионов, 

изменение пропорций 

между производственной и 

непроизводственной 

сферами, 

промышленностью и 

сельским хозяйством 

Знают три типа 

структуры мирового 

хозяйства, его основные 

модели. 

Объясняют воздействие 

НТР на отраслевую 

структуру материального 

производства. 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление схемы 

моделей Мирового 

хозяйства 

 С.111-115 

 23 1 Территориальна

я структура 

Урок-
практикум 

Территориальная 

структура хозяйства. 

Географический рисунок 

Составляют 

типологическую схему 

территориальной 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

 С.115-118 



хозяйства и 

региональная 

политика в 

экономически 

развитых 

странах 

расселения населения: 

моноцентрический, 

полицентрический, 

смешанный. 

Депрессивный район, 

район нового освоения, 

высокоразвитый район, 

аграрный район, 

старопромышленный 

район.  Региональная 

политика. 

структуры хозяйства 

экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Объясняют 

территориальные 

структурные различия 

мирового хозяйства 

между двумя группами 

стран 

вопросами и 

заданиями параграфа. 

 24 1 Основные 

факторы 

размещения 

производительн

ых сил 

Семинар 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 

Учебное иссле-

дование по картам. 

Эвристическая беседа 

по результатам 

групповой работы 

 С. 119-123 

  
Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (11ч) 
 

 25 1 География 

промышлен- 

ности 

Вводная 
лекция 

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 

Знают место 

промышленности в 

экономике мира, 

географию мировой 

индустрии. 

Объясняют структурные 

сдвиги промышленности 

под влиянием НТР. 

Анализируют проблему 

«грязных» производств. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями параграфа. 

 С.132-
133 



промышленного 

производства. 

Промышленный пояс 

мира. Влияние 

промышленности на 

окружающую среду, 

«грязные» производства. 

 26 1 Топливно-

энергетический 

комплекс 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

ТЭК, особенности, этапы 

развития. Структура ТЭК, 

его связи с другими 

отраслями хозяйства. 

Угольная промышлен-

ность. Основные угольные 

регионы и страны-лидеры 

в добыче угля. Основные 

районы добычи, 

транспортировки и перера-

ботки 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 

переработки 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. 

 

 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление схемы по 

результатам 

сравнения карт 

9.Составление 

экономико-

географической 

характеристик

и  

электроэнергет

ики мира. 

С.133-
140 

 27 1 Горнодобыва- 

ющая 

промышлен- 

ность. Основные 

черты географии 

черной и 

Лекция с 

элементами бе-

седы 

Горнодобывающая 

промышленность, ведущие 

горнодобывающие 

державы мира. 

Металлургическая 

промышленность- 

«нижний этаж» 

Знают факторы разме-

щения и ее, особенности. 

Называют и показыва-

ют основные страны-

лидеры черной и цветной 

металлургии. Умеют 

давать характеристику 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

 С.140-
146 



цветной 

металлургии 

обрабатывающей 

промышленности. Черная 

металлургия, «миграция» в 

развивающиеся страны. 

Ориентация мировой 

черной металлургии на 

каменноугольные 

бассейны, железорудные 

бассейны, грузопотоки 

коксующегося угля и 

железной руды. 

Современная география 

мировой черной 

металлургии. Цветная ме-

таллургия в развитых и 

развивающихся странах.. 

факторы  размещения. 

Современная география 

цветной металлургии 

тяжелых и легких 

металлов 

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 

 28 1 Машиностро-

ение 

Семинар Машиностроение, 

факторы, влияющие на 

размещение отрасли. 

Структура 

машиностроения, четыре 

машиностроительных 

региона, страны- лидеры в 

различных отраслях 

машиностроения. 

Группировка стран мира 

по уровню развития 

машиностроения. 

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 в 

обрабатывающей 

промышленности 

верхних этажей 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление схемы по 

результатам 

сравнения карт 

 С.146-
147 

 29 1 Химическая, 

лесная и 

деревообрабаты-

вающая, легкая  

Семинар Структура химической 

промышленности: четыре 

главных региона. Химия 

«верхних этажей». 

Химическая 

Называют отраслевой 

состав химической 

промышленности, 

специфику размещения 

лесной и 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

 С.147-
149 



промышлен-

ность мира 

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. Структура 

текстильной 

промышленности. 

деревообрабатывающей 

промышленности, 

структуру легкой 

промышленности.  

Характеризуют осо-

бенности 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. 

 

 30 1 Сельское 

хозяйство: 

растениеводство 

Семинар Сельское хозяйство: 

товарное, традиционное 

потребительское, 

высокотоварное. 

Изменения в 

сельскохозяйственном 

производстве под 

влиянием НТР. «Зеленая 

революция»: основные 

компоненты, последствия. 

Растениеводство. 

Зерновые культуры: 

страны- лидеры по 

производству, страны-

экспортеры. 

Продовольственные 

культуры: масличные, 

сахарные, тонизирующие, 

овощи и фрукты, - страны- 

лидеры по производству, 

страны-экспортеры. 

Непродовольственные 

Знают отрасли и гео-

графию растениеводства. 

Приводят примеры, 

доказывающие зависи-

мость растениеводства 

от агроклиматических 

условий. 

Умеют показать 

диалектику развития 

сельского хозяйства – 

второй ведущей отрасли 

материального 

производства. 

Учебное иссле-

дование по картам, 

составление таблицы 

по результатам 

сравнения карт 

 С.150-
158 



культуры: страны- лидеры 

по производству, страны-

экспортеры. 

 31 1 Животноводство

Мировое 

морское 

рыболовство 

Практикум Животноводство. Ведущие 

отрасли: скотоводство, 

свиноводство, 

овцеводство. 

Распространение главных 

отраслей животноводства. 

Основные страны-

экспортеры 

сельскохозяйственной 

продукции 

животноводства. 
Изменения в географии 

морского рыболовства. 

Крупнейшие 

рыболовецкие державы. 

Знают отрасли и гео-

графию животноводства 

и мирового рыболовства.  

Объясняют зональную 

специализацию 

сельского хозяйства на 

основе анализа и со-

поставления нескольких 

тематических карт. 

Составляют картосхему 

стран-лидеров по 

производству продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

Групповая работа, 

исследование по кар-

там, работа по 

заполнению 

контурных карт 

 С.158-
161 

 32 1 География 

транспорта. 

Мировая 

транспортная 

система 

Практикум 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 тех-

нико-экономическим 

особенностям и воздей-

ствию 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.  

 

Групповая работа, 

исследование по кар-

там, работа по 

заполнению 

контурных карт 

 С.161-
170 

 33 1 Внешние 

экономические 

связи 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

изучения 

Основные формы 

международных 

экономических связей. 

Система всемирных 

экономических 

Знают основные 

особенности 

современной внешней 

торговли и особой роли 

международной 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

работа с картами 

10. Определение 

международной 

специализации 

крупнейших 

стран и 

С.170-
177 



нового 

материала 

Слайд-лекция 

отношений. Мировая 

торговля: оборот, 

структура, распределение. 

Международные 

финансово-кредитные 

отношения: сдвиги в 

структуре и географии. 

Иностранные инвестиции. 

Классификация видов 

международного туризма 

(рекреационный, деловой, 

спортивный, религиозный 

и пр.). География 

международного туризма. 

финансовой 

деятельности. 

Объясняют 

специфические 

особенности 

международного туризма 

и его место в 

международных 

экономических 

отношениях. 

регионов мира. 

 34 1 Обобщающий 

урок по теме 

«География 

отраслей 

мирового 

хозяйства» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тестирование. 

Решение творческих 

задач 

  

 35 1 Обобщающий 

урок по теме 

«География 

отраслей 

мирового 

хозяйства» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Умеют находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Решение творческих 

задач 

  

           



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

№ урока в 

изучаемом 

разделе 

Разделы и темы Практические 

работы 

 

Региональная характеристика мира (32 часа) 

Зарубежная Европа (7 часов) 

1 1 
Общая характеристика 

зарубежной Европы.   

2 2 
Общая характеристика 

хозяйства зарубежной Европы.   

3 3 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

зарубежной Европы. 

Высокоразвитые и 

старопромышленные районы 

зарубежной Европы.  

  

4 4 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

зарубежной Европы. Отсталые 

районы и районы нового 

освоения Зарубежной Европы. 

  

5 5 

Субрегионы и страны 

зарубежной Европы. 

Германия. 
 

 

6 6 
Страны Южной и Восточной 

Европы. Италия 

Практическая 

работа №1 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

двух развитых 

стран Европы. 

 

7 7 
Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная Европа»  

 

Зарубежная Азия (8 часов) 

8 1 
Общая характеристика 

зарубежной Азии   

9 2 

Общая характеристика 

хозяйства зарубежной Азии 

 

Практическая 

работа №2 

«Классификация 

стран зарубежной 

Азии» 

 

   

10 3 
Характеристика хозяйства 

Китая. 

П/р №3 Сравнение 

экономики двух 

зон Китая: 

Западной и 

Восточной. 

 



11 4 Характеристика Японии 
  

12 5 Хозяйство Японии. 

П/р №4 

Составление 

картосхемы 

международных 

экономических 

связей Японии 

 

13 6 
Характеристика хозяйства 

Индии   

14 7 Общие сведения об Австралии 

П/р №5 

Составление 

картосхемы 

международных 

экономических 

связей Австралии. 

 

15 8 
Административный контроль 

по теме «Зарубежная Азия»   

Африка (5 часов) 

16 1 

Общая характеристика 

Африки. 

  

  

   

17 2 
Общая характеристика 

хозяйства Африки   

18 3 
Субрегионы Африки. 

Северная Африка. 

П/р №6 

Составление 

прогноза 

экономического 

развития стран 

Африки. 

 

19 4 Тропическая Африка. ЮАР.   
 

20 5 
Обобщающий урок по теме 

«Африка» 
 

 

Северная Америка (5 часов) 

21 1 Общая характеристика США   

22 2 

Общая характеристика 

хозяйства США 

 

 

 

23 3 Макрорегионы США 

П/р №7 Сравнение 

двух 

макрорегионов 

США. 

 

 

24 4 Канада    

25 5 
Обобщающий урок по теме 

«Северная Америка» 
 

 

Латинская Америка (4 часа) 



26 1 
Общая характеристика 

Латинской Америки  

 

   

27 2 
Общая характеристика 

хозяйства Латинской Америки 
 

 

28 3 Характеристика Бразилии  
 

29 4 
Обобщающий урок по 

теме»Латинская Америка» 
 

 

Россия в современном мире (2 часа) 

30 1 

Место России в мировой 

политике, в мировом 

природно-ресурсном и 

людском потенциале 

П/р №8 Анализ  и  

объяснение  

особенностей  

современного  

геополитического  

и 

геоэкономического  

положения  

России,  

тенденций  их  

возможного 

развития. 

 

31 2 
Место России в мировом 

хозяйстве 
 

 

Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

32 1 
Глобальные проблемы 

человечества. 
 

 

33 2 

Глобальные проблемы 

человечества .Стратегия 

устойчивого развития 

 
 

34 3 Обобщающий урок по теме.  
 

35 4 Повторение материала.  
 

   

Всего  35 часов  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы для учителя 

 

Критерии оценки 

Результатом  проверки  уровня  усвоения  учебного материала  является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на  правильность,  

осознанность, логичность  и доказательность  в  изложении материала,   точность   

использования   географической   терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей  обучающихся,  

дифференцированный  подход  к  организации работы. 

Устный ответ 

Оценка "5"ставится, если обучающийся: 



1.Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма программного  

материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2.Умеет  составить  полный и  правильный  ответ  на  основе  изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными  

примерами,  фактами;  самостоятельно  и  аргументировано делать  анализ,  обобщения,  

выводы.  Устанавливать  межпредметные  (на основе ранееприобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять  полученные  знания  в  незнакомой  

ситуации.  Последовательно, чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать  

учебный  материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованиемпринятой терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не  

повторять  дословно  текст  учебника;  излагать  материал  литературным языком;  

правильно  и  обстоятельно  отвечать на  дополнительные  вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные   

материалы,   учебник,   дополнительную   литературу, первоисточники;  применять  

систему  условных  обозначений  при  ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который  легко  

исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые навыки  работы  с  приборами,  

чертежами,  схемами  и  графиками, сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  

ответ,  соответствуют требованиям 

4.хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4"ставится, если учащийся: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной  логической  

последовательности,  при  этом  допускает  одну негрубую  ошибку  или  не  более  двух  

недочетов  и  может  их  исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные  связи.  Применять  полученные  знания  на  практике  в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4.Ответ самостоятельный; 

5.Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 



11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка "3"ставится, если учащийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,  

не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного материала; 

2.Материал  излагает  не  систематизировано,  фрагментарно,  не  всегда последовательно; 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5.Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач  

различных  типов,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий 

7.Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или воспроизводит  

содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8.Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9.Слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие  практических навыков  

работы  в  области  географии  (неумение  пользоваться  компасом, масштабом и т.д.); 

10.Скудны  географические  представления,  преобладают  формалистические знания; 

11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2"ставится, если учащийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

 

Отметка "5" 

Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объёме  с 

соблюдением  необходимой последовательности,  обучающиеся  работали полностью  

самостоятельно:  подобрали  необходимые  для  выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических  и  

самостоятельных  работ  теоретические  знания,  практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самим обучающимися. 

 

Отметка "4" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее  на  правильность  конечного  результата  (перестановка  

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.).Использованы  указанные  учителем  источники  знаний,  включая  страницы атласа,  

таблицы  из  приложения  к  учебнику,  страницы  из  статистических сборников.  Работа  

показала  знание  основного  теоретического  материала  и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность  доделать  работу  

дома).  Обучающиеся  показали  знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе  с  картами  атласа,  статистическими  

материалами,  географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется  в  том  случае,  когда  обучающиеся  оказались  не подготовленными  к  

выполнению  этой  работы.  Полученные  результаты  не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  Обнаружено  плохое  знание  

теоретического  материала  и  отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных  обучающихся  неэффективны  из-за  плохой  

подготовки обучающегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 
Отметка  «5» -правильный,  полный  отбор  источников  знаний, рациональное  их  

использование  в  определённой  последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или  объектов;  самостоятельное  выполнение  

и  формулирование  выводов  на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 

Отметка  «4» -правильный  и  полный  отбор  источников  знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» -правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» -неумение отбирать и использовать основные источники знаний;  

допускаются  существенные  ошибки  в  выполнении  задания  и  в оформлении 

результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

 

Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1.Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются цифрами  с  

последующим  их  пояснением  за  рамками  карты  (в  графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используются линии 

градусной сетки, речные системы, береговая линия и границы   государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3.  Названия  географических  объектов  пишутся  вдоль  параллелей  или меридианов,  

что  позволяет  оформить  карту  более  аккуратно  (требование выполняется обязательно). 

4.  Необходимо  точно  выполнять  предложенные  задания (избегать  нанесение «лишней  

информации»: отметка  за  правильно  оформленную  работу  по предложенным  заданиям  



может  быть  снижена  на  один  балл  в  случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписываются с заглавной буквы. 

6.  Работа  должна  быть  выполнена  аккуратно  без  грамматически  ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


