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«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 
 

Рабочая программа по географии 

(базовое изучение) 

10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа учебного предмета ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

разработана на основании нормативных актов и документов: 

 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 

29 июня 2017 г. N 613); 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.); 

4. Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, входящими в государственный реестр примерных программ. 

(Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (10–11 классы) для средней школы: 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание курса географии для средней школы, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

Программа по географии для средней общеобразовательной школы представлена на 

базовом уровне. 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.  

Содержание курса географии в средней школе позволяет формировать и использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 
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выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и 

навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного 

содержания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ  

 

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 приобретѐнный 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 приобретѐнных 

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.  

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.  

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 еѐ сохранении.  

 

География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим 

потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает научные и ценностные основы 

сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии можно 

сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого человека в 
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предотвращении экологической опасности, национальных и демографических конфликтов, 

экономической нестабильности, социальных и политических проблем.  

Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или 

иные аспекты целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек — 

природа — человеческая деятельность — окружающая среда». Содержание географического 

образования полиструктурно. Оно включает в себя компоненты, выполняющие различные 

функции: ориентирующую (знания), операционную (умения), креативную, эмоционально-

ценностную (опыт творческой деятельности). Системообразующая роль в каждом логически 

завершѐнном фрагменте содержания учебного географического материала принадлежит его 

ценностному компоненту. Ценностный компонент раскрывает значимость изучаемого материала 

для совершенствования пространства жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для 

здоровья и жизни людей окружающей среды, раскрытия самоценности природы, обеспечения 

социально-экономического благосостояния и безопасности государства на основе созидательного 

труда.  

 

МЕСТО 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.  

На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается 68 часов. 

Предлагаемый вариант тематического планирования составлен из расчѐта указанных часов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов:  

в сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
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— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различные формы общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

— интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

— компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

— экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
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и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

— эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта;  

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к 

семейной жизни:  

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей;  

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; в сфере отношений физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учѐтом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  
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— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

— развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; — представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты изучения на базовом уровне.  

Выпускник научится:  
— понимать значение географии для современной науки и объяснять еѐ роль в решении 

проблем человечества;  

— определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений в результате измерений, наблюдений, исследований;  

— применять карты и геоинформационные системы для получения информации;  

— составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

— сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик 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-общественных 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, еѐ пригодности для 

жизни человека;  

— оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

макрорегионах мира;  

— объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

макрорегионов, стран и их частей;  

— характеризовать географию рынка труда;  

— рассчитывать численность населения с учѐтом естественного движения и миграций 

населения стран, макрорегионов мира;  
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— анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и макрорегионов мира;  

— характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и макрорегионов 

мира;  

— приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

— выделять географические аспекты глобализации;  

— составлять географические описания стран и макрорегионов мира;  

— устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

— выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, 

сравнивать различные страны мира;  

— оценивать ресурсообеспеченность стран и макрорегионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  

— оценивать место отдельных стран и макрорегионов 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 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 макрорегионов мира;  

— делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

— выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

— давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

геосфере; — 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 мирового сообщества;  

— 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 макрорегионов мира;  

— оценивать влияние отдельных стран и макрорегионов на мировое хозяйство;  

— анализировать региональную политику отдельных стран и макрорегионов;  

— анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

— выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, еѐ роль в международном географическом разделении труда;  

— понимать принципы выделения и устанавливать соотношение между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

— давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Человек и окружающая среда  

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере.  
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Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия.  

Территориальная организация мирового сообщества  

Мировое сообщество — общая картина мира. Современная политическая карта и еѐ 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.  

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграции населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация.  

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации.  

Региональная география и страноведение  
Комплексная географическая характеристика стран и макрорегионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных макрорегионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и макрорегионов мира. Ведущие 

страны-экспортѐры основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы).  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции 

России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России.  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества  
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по физике для 10-го и 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

 Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

 Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

 Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Воспитывающий урок выстраивается в культуротворческой, системнодеятельностной, 

личностно-ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, присущей национальному 

воспитательному идеалу.  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Это является действенным средством 

формирования у школьников осознанного отношения к моральным нормам, помогает воспитать в 

растущем человеке определенные взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, 

способность и стремление к дружбе, верности, честности, расширяет духовно-нравственный и 

интеллектуальный кругозор ребенка. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов, отведенных на 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

1 

Введение в 

экономическую и 

социальную 

географию мира 

11 2  1 

2 
Регионы и страны 

мира. 10 класс 24 4  1 

3 
Регионы и страны 

мира. 11 класс 16 3  1 

4 
География мирового 

хозяйства 14 2  1 

5 Обобщение 2 1   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ География 10 класс 

 

Примерные темы, 

раскрывающие (входящие в) 

данный раздел программы 

Основное содержание по 

темам 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

География 10 класс (34 ч) 

Введение в экономическую и социальную географию мира (11 ч) 

Географическая наука и 

географическое мышление.  

Карта — язык географии 

 

Входная контрольная работа 

№1 

Урок 1. Что изучает 

экономическая и социальная 

география мира Предмет 

изучения экономической 

географии. Методы 

географических исследований. 

Географическая карта. 

Геоинформационные системы. 

Обсуждать значение разных 

методов для географических 

исследований. Применять 

карты и геоинформационные 

системы для получения 

информации. Выявлять роль 

географии в решении 

современных проблем 
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Роль географии в решении 

современных проблем. 

Знакомство с учебником и его 

структурой.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 8–

9; Тетрадь-Тренажѐр; Тетрадь-

экзаменатор; Атлас; 

Контурные карты 

человечества 

Современная политическая 

карта и еѐ изменения 

Урок 2. Классификация стран 

мира Количество стран на 

политической карте мира. 

Группировка (классификация) 

стран по количественным и 

качественным показателям.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

10–11; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты 

Анализировать политическую 

карту мира и сравнивать 

различные страны мира по 

количественным и 

качественным показателям. 

Выделять существенные 

различия стран на 

современной политической 

карте мира. Находить и 

подписывать на контурных 

картах страны с разным 

географическим положением, 

крупнейшие по площади и 

населению страны мира и их 

столицы. Определять по 

тематическим картам 

величину ВВП по ППС на 

душу населения для разных 

стран. Анализировать 

различия в индексе 

человеческого развития (ИЧР) 

на основе статистических 

данных. 

Разнообразие стран мира Урок 3. Политико-

экономическая типология 

стран Типология стран. 

Критерии выделения. 

Экономически развитые и 

развивающиеся страны.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

12–15; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты  

Составлять таблицу (схему) 

«Типы стран мира по уроню 

экономического развития» (на 

основе анализа текста 

учебника). Сравнивать по 

статистическим данным 

показатели ВВП по ППС для 

разных подтипов стран. 

Наносить на контурные карты 

примеры стран из разных 

подтипов по уровню 

экономического развития. 

Высказывать мнения о месте 

России в типологии стран  

Разнообразие стран мира Урок 4. Государственное 

устройство стран мира 

Административно-

территориальное устройство 

— унитарные и федеративные 

государства. Форма правления 

государств — монархическая и 

республиканская. 

Политические системы 

государств.  

 

Определять по тематическим 

картам форму правления 

стран. Систематизировать 

информацию о формах 

правления и государственного 

устройства стран мира. 

Составлять таблицу 

«Государственный строй стран 

мира». Высказывать мнения о 

политических системах 

разных стран 
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Ресурсы урока: Учебник, с. 

16–19; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас  

Геополитика Урок 5. Геополитическая 

панорама мира Геополитика. 

Изменения геополитической 

панорамы мира. Специфика 

геополитического положения 

России.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

20–21; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты  

Характеризовать политико-

географическое положение 

стран и регионов. Оценивать 

текущие геополитические 

процессы в мире на основе 

материала учебника, 

Интернета и других 

источников информации. 

Характеризовать основные 

геополитические проблемы, 

определять причины их 

возникновения и последствия 

развития. Отбирать, 

интерпретировать и 

представлять информацию в 

разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, 

реферат, обзор). Выявлять и 

обсуждать в группе роль и 

место России в наиболее 

значимых геополитических 

ситуациях современности 

«Горячие точки» на карте 

мира 

Урок 6. Очаги 

геополитической 

нестабильности Региональные 

и локальные конфликты в 

мире. Сепаратизм. 

Международный терроризм.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

22–23; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты  

Приводить примеры стран с 

разными типами конфликтов. 

Наносить на контурные карты 

примеры стран, которые 

затронули локальные войны и 

региональные конфликты. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете и 

других источниках) о 

причинах возникновения 

разных типов конфликтов. 

Выявлять и обсуждать роль 

России и других стран в 

борьбе с международным 

терроризмом 

Население мира. Численность, 

воспроизводство, динамика 

населения. Демографическая 

политика. Состав и структура 

населения  

Урок 7. Демографические 

характеристики населения 

мира Рост численности 

населения Земли. 

Воспроизводство населения. 

Суть и причины 

«демографического взрыва» в 

ХХ в. Численность и 

размещение населения в 

разных регионах и странах 

мира. Депопуляционные 

процессы в развитых странах. 

Теория демографического 

перехода. Демографическая 

политика.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

Объяснять динамику 

численности населения мира. 

Строить диаграмму «Рост 

численности населения Земли 

от древности до наших дней». 

Сравнивать процессы 

воспроизводства населения в 

разных регионах мира. 

Оценивать современную 

демографическую ситуацию в 

мире и разных регионах. 

Прогнозировать тенденции и 

последствия изменения 

демографической ситуации на 

основе анализа статистических 

данных. Определять по 

статистическим данным 
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24–27; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

возрастной и половой состав 

населения стран мира. 

Сравнивать и объяснять 

различия между возрастно-

половыми пирамидами стран с 

разным типом 

воспроизводства населения. 

Анализировать диаграмму, 

отражающую возрастной 

состав населения мира и 

разных регионов. Решать 

практические задачи на 

вычисление рождаемости, 

смертности, естественного 

прироста 

Состав и структура населения Урок 8. Расовый и 

национальный состав 

населения Классификация рас. 

Этнолингвистическая 

классификация этносов. 

Национальный состав стран. 

Космополитизм и 

национализм.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

28–31; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас  

Приводить примеры крупных 

и малочисленных народов 

мира, относящихся к одним 

языковым семьям. 

Устанавливать с помощью 

географических карт ареалы 

проживания крупнейших 

народов и распространения 

основных языков, 

представителей различных 

рас. Исследовать по картам 

особенности языкового 

состава отдельных регионов 

мира 

Состав и структура населения Урок 9. Религиозный состав 

населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Основные районы 

распространения разных 

религий.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

32–33; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты  

Определять главные районы 

распространения 

христианства, ислама, 

буддизма и других религий по 

тематической карте. 

Приводить примеры народов, 

исповедующих эти религии. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные 

центры 

Размещение и плотность 

населения.  

Урок 10. Размещение 

населения мира Размещение 

населения. Специфика 

городских и сельских 

поселений. Понятие об 

урбанизации. Уровни и темпы 

урбанизации. Масштабы и 

темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

34–37; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты 

Сравнивать плотность 

населения в разных странах и 

объяснить различия. Выявлять 

закономерности развития и 

размещения городского и 

сельского населения. Строить 

на контурной карте мира 

карто-диаграмму численности 

городского населения крупных 

регионов мира. Объяснять 

различия в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных 

территорий. Оценивать 

влияние урбанизации на 

окружающую среду. Наносить 

на контурную карту 

крупнейшие городские 

агломерации мира 
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Обобщающий урок по теме 

«Введение в экономическую и 

социальную географию мира» 

 

Контрольная работа №2 

Урок 11. Обобщающий урок 

по теме «Введение в 

экономическую и социальную 

географию мира»  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38; 

Тетрадь-тренажѐр; Тетрадь-

экзаменатор; Атлас; 

Контурные карты 

Подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведѐм итоги», 

учебник, с. 38; и выполнение 

вариантов контрольной 

работы, предлагаемой в 

тетради-экзаменаторе 

Регионы и страны мира 

Зарубежная Европа (10 ч) 

Комплексная географическая 

характеристика макрорегионов 

мира. Особенности 

экономико-географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития крупных 

макрорегионов. Интеграция 

регионов в единое мировое 

сообщество. Международные 

организации (региональные, 

политические и отраслевые 

союзы) 

Урок 12. Общая 

характеристика зарубежной 

Европы Географическое 

положение, его влияние на 

природу и хозяйство. Факторы 

развития европейских стран. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Этнический состав. 

Размещение населения. 

Особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли хозяйства. 

Субрегионы Европы.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

40–43; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на жизнь людей и 

хозяйство. Анализировать 

факторы развития хозяйства. 

Составлять описание и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в 

том числе и карт. Решать 

практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

субрегионов Европы. 

Оценивать 

ресурсообеспеченность стран 

и региона в целом при помощи 

различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

Урок 13. Германия 

Географическое положение и 

природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Факторы развития хозяйства. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 44–47; Тетрадь-

тренажѐр; Атлас; Контурные 

карты  

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. Анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. Оценивать место 

страны в мировом хозяйстве. 

Составлять социально-

экономическую 
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характеристику страны. 

Анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей 

хозяйства страны 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства  

Урок 14. Франция 

Географическое положение и 

природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Факторы развития хозяйства. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 48–51; Тетрадь-

тренажѐр; Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. Анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. 

Составлять социально-

экономическую 

характеристику страны. 

Выявлять специфические 

особенности страны. 

Сравнивать географическое 

положение, население и 

хозяйство Франции и 

Германии, определять черты 

сходства и различия. Готовить 

и обсуждать сообщения 

(презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, о 

памятниках культуры страны 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства  

Урок 15. Великобритания 

Географическое положение и 

природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Факторы развития хозяйства. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

52–55; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. Анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. Составлять 

социально-экономическую 

характеристику страны.  

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве. Выявлять 

специфические особенности 

страны.  

Сравнивать географическое 

положение, население и 

хозяйство Великобритании и 

Франции, определять черты 

сходства и различия 
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Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

Урок 16. Италия 

Географическое положение и 

природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Факторы развития хозяйства. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

56–57; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас  

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны и место страны в 

мировом хозяйстве. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы.  

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики.  

Составлять социально-

экономическую 

характеристику страны. 

Выявлять специфические 

особенности страны.  

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках 

культуры страны 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития 

Урок 17. Малые страны 

Европы Принцип выделения. 

Состав. Качество жизни. 

Хозяйство. Международная 

специализация малых стран 

Европы.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

58–59; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства малых стран 

Европы, формулировать 

выводы. Составлять 

социально-экономическую 

характеристику отдельной 

страны. Находить и 

подписывать на карте малые 

страны Европы. Находить 

дополнительную информацию 

(в Интернете и других 

источниках) об особенностях 

населения, хозяйства, о 

памятниках природы и 

культуры одной из стран 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития 

Урок 18. Страны Восточной 

Европы Принцип выделения. 

Состав. Население и качество 

жизни. Факторы развития 

хозяйства стран Восточной 

Европы.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

60–63; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

субрегиона. Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные параметры 

хозяйства в странах Восточной 

Европы, формулировать 

выводы. Обсуждать 

географические аспекты 

проблем, связанных с ролью 

субрегиона в системе мировой 
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экономики и политики. 

Выявлять специфические 

особенности субрегиона. 

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках 

культуры субрегиона 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства. 

Урок 19. Польша 

Географическое положение и 

природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Факторы развития хозяйства. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

64–65; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение. 

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. Выявлять общие 

черты населения и хозяйства 

Польши как типичной страны 

Восточной Европы. 

Составлять социально-

экономическую 

характеристику отдельной 

страны 

Международные организации 

(региональные, политические 

и отраслевые союзы) 

Урок 20. Европейский союз 

Этапы формирования 

Европейского союза. Страны 

— члены Европейского союза. 

Перспективы расширения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

66–67; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты 

Выявлять положительные и 

отрицательные стороны 

вступления в Европейский 

союз. Оценивать перспективы 

вступления стран в 

Европейский союз. Находить и 

подписывать на карте страны 

Европейского союза. 

Обобщение знаний по теме 

«Зарубежная Европа» 

 

Контрольная работа № 3 

Урок 21. Обобщение знаний 

по теме «Зарубежная Европа» 

Ресурсы урока: Учебник; 

Тетрадь-тренажѐр; Тетрадь-

экзаменатор; Атлас 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

Северная Америка (6 ч) 

Комплексная географическая 

характеристика макрорегионов 

мира. Особенности 

экономико-географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития крупных 

макрорегионов. Интеграция 

регионов в единое мировое 

сообщество. Международные 

организации (региональные, 

политические и отраслевые 

союзы) 

Урок 22. Общая 

характеристика Северной 

Америки Географическое 

положение, его влияние на 

природу и хозяйство. Факторы 

развития стран Северной 

Америки. Численность и 

динамика численности 

населения. Этнический состав. 

Размещение населения. 

Особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

68–69; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

региона. Выявлять черты 

сходства и различия 

географического положения 

Северной Америки и 

зарубежной Европы. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

населения, хозяйства региона, 

формулировать выводы. 

Анализировать и оценивать 

факторы развития стран 

Северной Америки. Оценивать 

ресурсообеспеченность 

региона в целом при помощи 

различных источников 
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информации в современных 

условиях функционирования 

экономики 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

Урок 23. Географическое 

положение и население США 

Физико-, экономико-, 

политико-географическое 

положение США, численность 

и этнический состав населения 

страны.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

70–71; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты 

Анализировать карты и 

выявлять особенности разных 

видов географического 

положения. Наносить на 

контурную карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение. 

Сравнивать географическое 

положение США и других 

стран (например, России). 

Выявлять зависимость между 

географическим положением и 

особенностями заселения и 

хозяйственного освоения 

территории страны. 

Составлять описание и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в 

том числе карт. Решать 

практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

агломерации страны 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

ская характеристика стран. 

Особенности 

экономикогеографического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства Урок 24. 

Хозяйство США Факторы 

развития хозяйства США. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Наука и наукоѐмкие 

производства — основа 

американского 

экономического процветания.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

72–75; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас; Контурные карты 

Сопоставлять экономическую 

мощь (общий объѐм ВВП по 

ППС) США и ведущих стран 

мира. Составлять таблицы, 

графики, диаграммы, 

описания, характеристики, 

отражающие особенности 

хозяйства США, на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Сопоставлять и анализировать 

географические карты 

различных тематик для 

выявления закономерностей 

социально-экономических, 

природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений на территории США. 

Описывать изменения 

геосистем в результате 

природных и антропогенных 

воздействий. Наносить на 

контурную карту главные 

промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, 

транспортные магистрали и 

морские порты страны 
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Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 25. Районы США 

Северо-восток — родина 

американской 

промышленности. Юг — 

второй по общему 

экономическому потенциалу 

макрорайон страны. Средний 

запад. Запад — динамично 

развивающийся район.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

76–77; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Выявлять характерные черты 

каждого района США и 

специфические особенности 

природы, населения и 

хозяйства. Определять районы 

по краткому описанию 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

Составлять описание района 

США 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономикогеографического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

Урок 26. Канада 

Географическое положение. 

Население. Факторы развития 

хозяйства Канады. Внутренние 

различия.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

78–79; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Выявлять характерные черты 

географическое положение 

Канады. Оценивать 

демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, 

миграции в стране. Выявлять 

отличия географического 

положения, природы, 

населения и хозяйства Канады, 

США и России. 

Анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей 

хозяйства страны. Выявлять 

общие черты хозяйства 

Канады и США. Оценивать 

место страны в мировом 

хозяйстве 

Обобщение знаний по теме 

«Северная Америка» 

 

Контрольная работа № 4 

Урок 27. Обобщение знаний 

по теме «Северная Америка»  

 

Ресурсы урока: Учебник; 

Тетрадь-экзаменатор; Атлас 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

Латинская Америка (5 ч) 

Комплексная географическая 

характеристика макрорегионов 

мира. Особенности 

экономико-географического 

положения, 

природноресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. Интеграция 

регионов в единое мировое 

сообщество. Международные 

организации (региональные, 

политические и отраслевые 

союзы) 

Урок 28. Общая 

характеристика Латинской 

Америки Географическое 

положение, его влияние на 

природу и хозяйство. Факторы 

развития стран Латинской 

Америки. Численность и 

динамика численности 

населения. Этнический состав. 

Размещение населения. 

Особенности хозяйства. 

Субрегионы Латинской 

Америки.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

80–81; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

региона. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

жизнь людей и хозяйство. 

Анализировать факторы 

развития хозяйства. 

Составлять описание и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в 

том числе и карт. Решать 

практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население. 

Составлять таблицы, 
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диаграммы, графики, 

описания, характеристики, 

отражающие особенности 

хозяйства, на основе анализа 

разных источников 

информации, в том числе карт. 

Определять черты сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

субрегионов Латинской 

Америки. Устанавливать 

принадлежность стран региона 

к одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового 

продукта 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономикогеографического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

Урок 29. Аргентина. Бразилия. 

Мексика Латиноамериканский 

путь развития. Население. 

Латиноамериканский тип 

города. Сельское хозяйство. 

Промышленность. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

82–85; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Составлять и анализировать 

таблицу «Черты сходства и 

различий между Аргентиной, 

Бразилией и Мексикой». 

Оценивать демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

странах. Решать практические 

и познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население. Выявлять 

закономерности и тенденции 

развития социально-

экономических процессов на 

основе картографических и 

статистических источников 

информации 

 Урок 30. Андские страны 

Географическое положение. 

Динамика роста численности 

населения субрегиона. 

Факторы развития хозяйства 

Андских стран.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

86–87; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Составлять характеристику 

природных предпосылок для 

развития промышленности и 

сельского хозяйства в Андских 

странах. Раскрывать 

причинно-следственные связи 

природно-общественных 

явлений и процессов в странах 

субрегиона. Готовить и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об истории 

формирования расового и 

этнического состава 

населения, особенностях 

размещения населения, о 

памятниках культуры 

 Урок 31. Страны Центральной 

Америки и Вест-Индии 

Географическое положение. 

Население. Особенности 

хозяйства материковых и 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

стран субрегиона по 

отношению к крупным 
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островных государств 

субрегиона.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

88–89; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

мировым центрам. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения и хозяйства стран 

Центральной Америки и 

ВестИндии. Готовить и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об истории 

формирования расового и 

этнического состава 

населения, особенностях 

размещения населения 

Обобщение знаний по теме 

«Латинская Америка» 

 

Контрольная работа № 5 

Урок 32. Обобщение знаний 

по теме «Латинская Америка»  

 

Ресурсы урока: Учебник; 

Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

Австралия и Океания (2 ч) 

Комплексная географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития. Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в системе 

мирового хозяйства 

Урок 33. Австралийский Союз 

Географическое положение, 

население. Факторы развития 

хозяйства. Экспортная 

продукция Австралии.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

90–91; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Анализировать карты и 

выявлять особенности разных 

видов географического 

положения Австралийского 

Союза. Оценивать 

демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, 

миграции в стране. Выявить 

воздействие природных 

условий и ресурсов на 

развитие разных видов 

хозяйственной деятельности 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА (№6) 

Урок 34. Океания 

Географическое положение. 

Население. Факторы развития 

хозяйства. Особое положение 

Новой Зеландии. Внутренние 

различия стран в субрегионе.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

92–93; Тетрадь-тренажѐр; 

Атлас 

Обобщение пройденного 

материала 

Анализировать карты и 

выявлять особенности разных 

видов географического 

положения Океании. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации в странах 

субрегиона. Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные особенности 

хозяйства стран Океании, 

формулировать выводы. 

Устанавливать 

принадлежность стран 

Океании к одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового 

продукта 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
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Примерные темы, 

раскрывающие (входящие в) 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

География 11 класс (33 ч) 

Введение Урок 1. Введение Ориентирование в 

информационном поле учебно-

методического комплекта. 

Повторение правил работы с 

учебником и используемыми 

компонентами УМК.  

 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-

тренажѐр, тетрадь-экзаменатор, 

атлас, контурные карты 

Понимать значение 

географии для современной 

науки и объяснять еѐ роль в 

решении проблем 

человечества 

Зарубежная Азия (10 ч) 

Комплексная географическая 

характеристика 

макрорегионов мира. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природноресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. Интеграция 

регионов в единое мировое 

сообщество. Международные 

организации (региональные, 

политические и отраслевые 

союзы) 

Урок 2. Общая характеристика 

зарубежной Азии Географическое 

положение, его влияние на природу 

и хозяйство. Факторы развития 

стран зарубежной Азии. 

Численность и динамика 

численности населения. Этнический 

состав. Размещение населения. 

Особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли хозяйства. Субрегионы 

зарубежной Азии.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–95; 

Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

стран и региона в целом при 

помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования 

экономики. Объяснять 

состав, структуру и 

закономерности размещения 

населения зарубежной 

Азии. Сопоставлять и 

анализировать 

географические карты 

различных тематик для 

выявления закономерностей 

социально-экономических, 

природных и 

геоэкологических процессов 

и явлений в странах 

зарубежной Азии. 

Устанавливать 

принадлежность стран 

региона к одному из 

уровней экономического 

развития, используя 

показатель внутреннего 

валового продукта 

Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 3. Китай. Общая 

характеристика Географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население. Демографическая 

политика.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–97; 

Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. Оценивать 

ресурсообеспеченность 

страны при помощи 

различных источников 

информации в современных 

условиях. Оценивать 

демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

стране. Решать 
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практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, 

характеризующие население 

Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 4. Хозяйство Китая 

Особенности хозяйства. Факторы 

развития хозяйства. Сельское 

хозяйство. Промышленность. Доля 

Китая в мировом производстве. 

Доля Китая в мировом экспорте. 

Нематериальное производство. 

Внутренние различия.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–101; 

Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве. 

Анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей 

хозяйства страны. 

Характеризовать 

отраслевую структуру 

хозяйства Китая. Проводить 

сопоставительный анализ 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения и объектов 

хозяйственной 

деятельности. Решать 

задачи по определению 

состояния окружающей 

среды, еѐ пригодности для 

жизни человека. Составлять 

и анализировать таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие особенности 

хозяйства, на основе 

анализа разных источников 

информации 

Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 5. Япония. Общая 

характеристика Географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Крупнейшие города.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 102–

103; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. Оценивать 

демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

стране. Рассчитывать 

численность населения с 

учѐтом естественного 

движения и миграций 

населения. Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие агломерации 

Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 6. Хозяйство Японии 

Особенности хозяйства. Факторы 

развития хозяйства. Сельское 

хозяйство. Промышленность. 

Машиностроение Нематериальное 

производство. Внутренние 

различия.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 80–81; 

Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве.  

Анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей 

хозяйства страны.  

Выявлять закономерности и 

тенденции развития 

социально-экономических и 

экологических процессов и 
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явлений в Японии на основе 

картографических и 

статистических источников 

информации.  

Решать задачи по 

определению состояния 

окружающей среды, еѐ 

пригодности для жизни 

человека 

Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 7. Индия. Общая 

характеристика Географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население. Самая 

многонациональная страна.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 108–

109; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны.  

Оценивать 

демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации в стране.  

Объяснять состав, 

структуру и закономерности 

размещения населения в 

стране.  

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные 

и количественные 

параметры населения, 

формулировать выводы 

Комплексная географическая 

характеристика стран 

Урок 8. Хозяйство Индии 

Особенности хозяйства. Экспортная 

продукция. Экологические 

проблемы. Внутренние различия.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 110–

111; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве.  

Решать задачи по 

определению состояния 

окружающей среды, еѐ 

пригодности для жизни 

человека.  

Анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей 

хозяйства в стране. 

Составлять социально-

экономическую 

характеристику страны.  

Выявлять специфические 

особенности страны.  

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках 

культуры страны 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития 

Урок 9. Юго-Восточная Азия 

Состав субрегиона. Географическое 

положение и природные ресурсы. 

Население. Факторы развития 

хозяйства стран Юго-Восточной 

Азии. Региональные различия.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 112–

115; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Оценивать 

демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации в субрегионе. 

Составлять географические 

описания стран субрегиона. 

Устанавливать 

принадлежность стран к 

одному из уровней 
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Контурные карты экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового 

продукта.  

Проводить 

сопоставительный анализ 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения и объектов 

хозяйственной 

деятельности.  

Наносить на контурную 

карту разные группы стран 

по уровню экономического 

развития 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития 

Урок 10. Юго-Западная Азия 

Состав субрегиона. Географическое 

положение и природные ресурсы. 

Население. Факторы развития 

хозяйства стран Юго-Западной 

Азии. Региональные различия.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–

117; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать 

демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации в субрегионе.  

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

стран и региона в целом при 

помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования 

экономики.  

Составлять географические 

описания стран субрегиона.  

Устанавливать 

принадлежность стран к 

одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового 

продукта.  

Проводить 

сопоставительный анализ 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения и объектов 

хозяйственной деятельности 

Обобщение по теме 

«зарубежная Азия» 

 

Контрольная работа № 1 

Урок 11. Обобщение по теме 

«зарубежная Азия» Ресурсы урока: 

Учебник; Тетрадь-тренажѐр; 

Тетрадь-экзаменатор; Атлас 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

Африка (5 ч) 

Комплексная географическая 

характеристика 

макрорегионов мира. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природноресурсного 

Урок 12. Общая характеристика 

Африки Географическое положение 

его влияние на природу и 

хозяйство. Факторы развития 

африканских стран. Численность и 

динамика численности населения. 

Составлять таблицу 

«Классификация стран 

Африки по степени их 

богатства полезными 

ископаемыми». 

Анализировать схемы и 
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потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. Интеграция 

регионов в единое мировое 

сообщество. Международные 

организации (региональные, 

политические и отраслевые 

союзы) 

Этнический состав. Размещение 

населения. Особенности хозяйства. 

Монокультура. Субрегионы 

Африки.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 118–

119; Тетрадь-тренажѐр; Атлас. 

статистические материалы, 

отражающие качественные 

и количественные 

особенности хозяйства, 

формулировать выводы. 

Определять черты сходства 

и различия в особенностях 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

субрегионов Африки 

Особенности 

экономикогеографического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 13. Северная Африка 

Географическое положение и 

природные ресурсы. Население. 

Факторы развития хозяйства 

Северной Африки. Особенности 

хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 120–

121; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

субрегиона в целом при 

помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования 

экономики.  

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные 

и количественные 

особенности хозяйства, 

формулировать выводы. 

Составлять комплексную 

географическую 

характеристику субрегиона, 

отмечая их географическую 

специфику 

Особенности 

экономикогеографического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 14. Западная, Центральная и 

Восточная Африка Западная, 

Центральная и Восточная Африка: 

географическое положение, 

особенности населения, хозяйство.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 122–

123; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

субрегионов в целом при 

помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования 

экономики. Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные 

особенности хозяйства 

субрегионов Африки, 

формулировать выводы. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

тематических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности. Определять 

субрегион по краткому 

описанию характерных черт 

природы, населения и 



26 
 

хозяйства 

Особенности 

экономикогеографического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 15. Южная Африка 

Географическое положение, 

природные ресурсы. Население. 

Естественное движение и 

этнический состав населения. 

Факторы развития хозяйства стран 

Южной Африки. ЮАР. 

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 124–

125; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

субрегиона в целом при 

помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования 

экономики. 

Устанавливать 

принадлежность стран к 

одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового 

продукта. Рассчитывать 

численность населения с 

учѐтом естественного 

движения населения в 

странах Южной Африки. 

Определять специфические 

черты природы, населения и 

хозяйства Южной Африки. 

Наносить на контурную 

карту примеры стран с 

разным по уровнем 

экономического развития 

Обобщение по теме 

«Африка» 

 

Контрольная работа № 2 

Урок 16. Обобщение по теме 

«Африка»  

 

Ресурсы урока: Учебник; Тетрадь-

тренажѐр; Тетрадь-экзаменатор; 

Атлас; Контурные карты 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе. 

Перспективы освоения и 

развития Арктики и 

Антарктики 

Урок 17. Арктика и Антарктика 

Макрорегионы вокруг полюсов. 

Ресурсы и хозяйственное 

использование Арктики и 

Антарктики.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 126–

128; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Составлять таблицу 

«Ресурсы Арктики и 

Антарктики». Составлять 

экономическую 

характеристику 

макрорегиона. Оценивать 

ресурсообеспеченность 

макрорегионов при помощи 

различных источников 

информации в современных 

условиях 

функционирования 

экономики 

География мирового хозяйства (14 ч) 

Мировое хозяйство. 

Географическое разделение 

труда 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 

Арктика и Антарктика 

Урок 18. Этапы развития мирового 

хозяйства Мировое хозяйство. 

Этапы развития мирового 

хозяйства. Географическое 

разделение труда. Смена 

хозяйственных укладов.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130–

131; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Выделять географические 

аспекты глобализации. 

Представлять информацию 

об этапах мирового 

хозяйства в виде схемы. 

Приводить примеры, 

объясняющие 

географическое разделение 

труда. Объяснять факторы 

специализации стран и 
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регионов мира и определять 

их участие в 

международном 

географическом разделении 

труда 

Территориальная структура 

мирового хозяйства 

Урок 19. Территориальная 

организация мирового хозяйства 

Трѐхчленная модель мирового 

хозяйства. Отраслевая структура 

развитых и развивающихся стран. 

Глобальные города.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 132–

133; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Характеризовать 

территориальную 

организацию мирового 

хозяйства. Устанавливать 

черты сходства и различия 

территориальной 

организации хозяйства 

Центра, Полуперефирии, 

Перефирии. 

Природные ресурсы и их 

виды. Закономерности 

размещения природных 

ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. Особо 

охраняемые природные 

территории и объекты 

Всемирного природного 

наследия 

Урок 20. Природные условия и 

ресурсы мирового развития 

Понятия «природные условия» и 

«природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов по 

происхождению, признакам 

исчерпаемости, возобновимости, 

возможностям хозяйственного 

использования.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 134–

137; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Устанавливать с помощью 

географических карт 

страны, располагающие 

наиболее широким 

ассортиментом природных 

ресурсов. Составлять 

конспективно-справочную 

таблицу с примерами 

ресурсоизбыточных, 

ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных 

стран. Решать задачи по 

рационализации 

использования природных 

ресурсов. Осуществлять 

поиск статистической 

информации в Интернете, 

оценивать еѐ достоверность. 

Составлять картосхему 

крупнейших 

нефтегазоносных 

провинций мира. 

Определять с помощью 

почвенной карты мира 

страны и регионы, 

обладающие наиболее 

плодородными почвами. 

Составлять сравнительную 

характеристику 

обеспеченности отдельных 

регионов и стран 

пахотными землями. 

Выявлять масштабы 

опустынивания, используя 

интернет-ресурсы и 

космические снимки. 

Устанавливать с помощью 

различных источников 

информации 

обеспеченность крупных 

регионов мира ресурсами 

пресной воды. Составлять 

сравнительную 

характеристику 
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гидроэнергетического 

потенциала крупных 

регионов мира. Составлять 

классификационную схему 

«Природные ресурсы 

Мирового океана». 

Оценивать обеспеченность 

отдельных стран 

минеральными ресурсами. 

Формулировать выводы о 

роли природных ресурсов в 

жизни человечества. 

Представлять информацию 

в виде сообщений и 

презентаций. Обсуждать 

проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов и применения 

сберегающих технологий 

География рынка труда и 

занятости 

Урок 21. Трудовые ресурсы 

мирового развития Рынок труда. 

Трудовые ресурсы. Безработица.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138–

139; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Характеризовать географию 

рынка труда. Сравнивать 

долю населения занятого в 

мировом хозяйстве по 

видам экономической 

деятельности мира в целом 

и отдельных стран и 

крупных регионов. 

Анализировать карту 

безработицы, выявлять 

уровень безработицы в 

разных странах мира 

Миграции населения Урок 22. Трудовые миграции в мире 

Виды миграций. Международная 

трудовая миграция. Современная 

миграционная ситуация в мире.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140–

141; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Рассчитывать численность 

населения с учѐтом 

естественного движения и 

миграций населения стран. 

Устанавливать с помощью 

географических карт и 

объяснять направления 

основных миграционных 

потоков. Объяснять влияние 

миграций на рынок труда. 

Характеризовать 

миграционные процессы на 

примере отдельных стран и 

регионов. Отбирать и 

систематизировать 

информацию о социальной 

адаптации иммигрантов в 

разных странах мира и в 

России. Анализировать эту 

проблему, используя разные 

источники информации. 

Формулировать 

предложения по решению 

проблемы, обсуждать их в 

группе 

География основных Урок 23. Мировой финансовый Определять страны — 
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отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

капитал Мировой финансовый 

рынок. Основные экспортѐры и 

импортѐры капитала. Всемирный 

банк. Иностранные инвестиции.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 142–

143; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

экспортѐры и импортѐры 

капиталов. Использовать 

материалы СМИ, Интернета 

для сбора и обобщения 

информации о мировом 

финансовом капитале 

География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

Урок 24. Мировой транспорт 

Мировая транспортная система. 

Сухопутный, водный, авиационный 

транспорт.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 144–

147; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Анализировать схемы и 

диаграммы, определять 

долю каждого вида 

транспорта в грузо- и 

пассажирообороте. 

Объяснять конкурентные 

преимущества различных 

видов транспорта в грузо- и 

пассажирообороте. 

Устанавливать по картам 

ведущие виды транспорта 

для стран и регионов. 

Составлять таблицу, 

отражающую воздействие 

транспорта на окружающую 

среду. Наносить на 

контурную карту основные 

порты, аэропорты, 

транспортные коридоры 

География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

Урок 25. Мировое сельское 

хозяйство Сельское хозяйство в 

развитых и развивающихся стран. 

Растениеводство и животноводство.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 148–

151; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Выявлять черты сходства и 

различия сельского 

хозяйства в развитых и 

развивающихся странах. 

Составлять диаграмму 

«Страны, занимающие 

первое — третье места в 

мире по производству и 

экспорту 

сельскохозяйственной 

продукции». Определять по 

картам и характеризовать 

агроклиматические ресурсы 

со значительными посевами 

зерновых или технических 

культур. 

Определять по картам и 

экологоклиматическим 

показателям главные 

районы развития разных 

отраслей животноводства. 

Наносить на контурную 

карту крупнейших 

производителей зерновых и 

технических культур; 

страны-лидеры в 

животноводстве 

География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

Урок 26. Мировая базовая 

промышленность Мировой рынок 

энергоресурсов, мировой рынок 

сырья: металлургия, химическая 

Анализировать структуру 

потребления первичных 

энергоресурсов в мире. 

Каковы изменения в 
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промышленность.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 152–

155; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

структуре топливно-

энергетического баланса во 

времени? Высказывать 

мнение о существовании 

или отсутствии зависимости 

величины потребления 

энергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. Наносить 

на контурную карту главные 

нефтяные, газовые, 

угольные и 

металлургические районы 

мира, ведущие страны по 

выпуску химической 

продукции 

География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

Урок 27. Мировая обрабатывающая 

промышленность Мировой рынок 

готовой промышленной продукции: 

машиностроение, лѐгкая 

промышленность.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 156–

157; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Составлять таблицу 

«Группировка стран мира 

по уровню развития 

машиностроения». 

Выявлять основные 

мировые промышленные 

районы и центры 

обрабатывающей 

промышленности, наносить 

их на контурные карты 

География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

Урок 28. Мировое нематериальное 

производство Мировой рынок 

услуг. 

Информационнокоммуникационные 

услуги, образовательные услуги. 

Международный туризм.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 158–

159; Тетрадь-тренажѐр; Атлас; 

Контурные карты 

Анализировать диаграммы и 

выявлять долю 

нематериального 

производства в экономике 

мира. Анализировать 

графики и диаграммы, 

выявлять динамику поста 

численности туристических 

прибытий, страны–лидеры 

по туристическим 

прибытиям и по доходам от 

них. Составлять картосхему 

по рынку услуг: отмечать 

лидеров финансового 

рынка, туриндустрии, 

образования 

Геоэкология. Техногенные и 

иные изменения 

окружающей среды. Пути 

решения экологических 

проблем 

Урок 29. Экологические проблемы 

мирового развития Глобальные 

экологические проблемы. 

Экологические характеристики 

современного мирового хозяйства.  

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 160–

161; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

Решать задачи по 

определению состояния 

окружающей среды, еѐ 

пригодности для жизни 

человека. Описывать 

изменения геосистем в 

результате природных и 

антропогенных 

воздействий. Наносить на 

контурную карту наиболее 

загрязнѐнные районы мира, 

примеры городов с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой 

Россия на политической Урок 30. Россия в современном Оценивать роль России в 
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карте мира и в мировом 

хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и 

политических отношений. 

География экономических, 

политических, культурных и 

научных связей России со 

странами мира 

мировом хозяйстве Россия в 

системе мирохозяйственных связей. 

Позиции России в отдельных 

отраслях мирового хозяйства. 

Внешнеэкономические связи 

России. 

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 162–

165; Тетрадь-тренажѐр; Атлас 

мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и 

политических отношений. 

Выявлять и объяснять 

географические аспекты 

различных текущих 

событий и ситуаций в 

России и мире. Делать 

прогноз развития России 

при смене внешних 

условий, например 

вхождение в ВТО в 2012 г. 

Проектировать развитие при 

смене курса «сырьевого 

поставщика» к «развитому 

индустриальному и 

постидустриальному 

обществу» 

Обобщение по теме 

«География мирового 

хозяйства» 

 

Контрольная работа № 3 

Урок 31. Обобщение по теме 

«География мирового хозяйства» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 166; 

Тетрадьтренажѐр; Тетрадь-

экзаменатор; Атлас 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

Итоговое повторение Урок 32. Обобщающий урок по 

курсу «География» 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

Обобщение по курсу 

«География» 

 

Итоговая контрольная работа 

(№5) 

Урок 33. Итоговая проверочная 

работа по курсу «География» 

Ресурсы урока: Атлас; Тетрадь-

экзаменатор 

Выполнять варианты 

контрольной работы, 

предлагаемой в тетради-

экзаменаторе 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10–11 КЛАССЫ  

 

Поурочное тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса 

«География. 10–11 классы» авторов Д.Л. Лопатникова, И.В. Протасовой и рассчитано на 67 ч по 1 

часу в 10 и 11 классах. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема урока Номер 

параграфа 

Домашнее 

задание 

ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС (34 ч) 

Введение в экономическую и социальную географию мира (11 ч) 

1 1   Что изучает экономическая и 

социальная география мира 

1 §1, повторение, 

изученного в 9 

классе 

2 2   Классификация стран мира 2 §2, подготовка 

к входной 

контрольной 

работе 

3 3   Входная контрольная работа КР1 Работа над 

ошибками 

4 4   Политико-экономическая 

типология стран 

3 §3, КК 2-3 

5 5   Государственное устройство 4 §4, КК 4-5 
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стран мира 

6 6   Геополитическая панорама мира 5 §5, ККС 2-3 

7 7   Очаги геополитической 

нестабильности 

6 §6, КК 8-9 

8 8   Демографические 

характеристики населения мира. 

Расовый и национальный состав 

населения 

7, 8 §7, §8, КК 6-7, 

КК 10-11 

9 9   Религиозный состав населения 

мира 

9 §9, КК 12-13 

10 10   Размещение населения мира 10 §10, КК 14-15 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Введение в 

экономическую 

и социальную 

географию 

мира» §1-§10 

 

11 11   Обобщающий урок по теме 

«Введение в экономическую и 

социальную географию мира» 

 

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Введение в 

экономическую и социальную 

географию мира» 

КР2 повторение по 

теме 

«Введение в 

экономическую 

и социальную 

географию 

мира» §1-§10 

Регионы и страны мира (39 ч) 

Зарубежная Европа (10 ч) 

12 1   Общая характеристика 

зарубежной Европы 

11 §11, ККС 4; КК 

16-17 

13 2   Германия 12 §12, ККС 8 

14 3   Франция 13 §13, ККС 6 

15 4   Великобритания 14 §14, ККС 5 

16 5   Италия 15 §15, ККС 7 

17 6   Малые страны Европы 16 §16 

18 7   Страны Восточной Европы 17 §17 

19 8   Польша 18 §18 

20 9   Европейский союз 19 §19 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Зарубежная 

Европа» §11-

§19 

21 10   Обобщающий урок по теме: 

«Зарубежная Европа» 

Контрольная работа № 3 по 

теме: «Зарубежная Европа» 

КР3 повторение по 

теме: 

«Зарубежная 

Европа» §11-

§19 

Северная Америка (6 ч) 

22 1   Общая характеристика Северной 

Америки 

20 §20, ККС 14 

23 2   Географическое положение и 

населения США 

21 §21, КК 18-19 

24 3   Хозяйство США 22 §22 
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25 4   Районы США 23 §23 

26 5   Канада 24 §24 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Северная 

Америка» §20-

§24 

 

27 6   Обобщение знаний по теме 

«Северная Америка» 

Контрольная работа № 4 по 

теме: «Северная Америка» 

КР4 повторение по 

теме: 

«Северная 

Америка» §20-

§24 

Латинская Америка (5ч) 

28 1   Общая характеристика 

Латинской Америки 

25 §25, ККС 15 

29 2   Аргентина. Бразилия. Мексика 26 §26, КК 20-21 

30 3   Андские страны 27 §27 

31 4   Страны Центральной Америки и 

Вест-Индии 

28 §28 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Латинская 

Америка» §25-

§28 

 

32 5   Обобщение знаний по теме 

«Латинская Америка» 

Контрольная работа № 5 по 

теме: «Латинская Америка» 

КР5 повторение по 

теме: 

«Латинская 

Америка» §25-

§28 

Австралия и Океания (2 ч) 

33 1   Австралийский Союз 29 §29, КК 27 

34 2   Океания  
 

Обобщение пройденного 

материала ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (№ 6) 

по курсу «География» 

30 

КР6 

§30 

подготовка к 

Итоговой 

контрольной 

работе по 

курсу: 

«География» 

§1-§30 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема урока Номер 

параграфа 

Домашнее 

задание 

ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС (33 ч) 

Введение в экономическую и социальную географию мира (1 ч) 

1 1   Введение в экономическую и 

социальную географию мира. 

Повторение пройденного в 10 

классе. 

1 §1-§30 

Повторение 

пройденного в 

10 классе 

Зарубежная Азия (10 ч) 

2 1   Общая характеристика 

зарубежной Азии 

31 §31, КК 22-23, 

КК 24-25, 

подготовка к 
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входной 

контрольной 

работе 

3 2   Входная контрольная работа КР1 работа над 

ошибками 

4 3   Китай. Общая характеристика 32 §32, ККС 9 

5 4   Хозяйство Китая 33 §33, ККС 12 

6 5   Япония. Общая характеристика 34 §34, ККС 11 

7 6   Хозяйство Японии 35 §35 

8 7   Индия. Общая характеристика. 

Хозяйство Индии 

36, 37 §36, §37, ККС 

10 

10 9   Юго-Восточная Азия, Юго-

Западная Азия 

38, 39 §38, §39, КК 9 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Зарубежная 

Азия» §31-§39 

11 10   Обобщение знаний по теме 

«Зарубежная Азия» 

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Зарубежная Азия» 

КР2 повторение по 

теме: 

«Зарубежная 

Азия» §31-§39 

 

Африка (4 ч) 

12 1   Общая характеристика Африки. 

Северная Африка 

40, 41 §40, §41, КК 26 

13 2   Западная, Центральная и 

Восточная Африка 

42 §42 

14 3   Южная Африка 43 §43 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Африка» §40-

§43 

 

15 4   Обобщение знаний по теме 

«Африка» 

Контрольная работа № 3 по 

теме: «Африка» 

КР3 повторение по 

теме: 

«Африка» §40-

§43 

 

Арктика и Антарктика (1ч) 

16 1   Арктика и Антарктика 44 §44 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Арктика и 

Антарктика» 

§44 

 

География мирового хозяйства (14 ч) 

17 1   Контрольная работа № 4 по 

теме: «Арктика и Антарктика» 

География мирового 

хозяйства: 

Этапы развития мирового 

хозяйства 

КР4 

45 

§45 

 

19 2   Территориальная организация 

мирового хозяйства 

46 §46 



35 
 

20 3   Природные условия и ресурсы 

мирового развития 

47 §47 

21 4   Трудовые ресурсы мирового 

развития 

48 §48 

22 5   Трудовые миграции в мире 49 §49 

23 6   Мировой финансовый капитал 50 §50 

24 7   Мировой транспорт 51 §51 

25 8   Мировое сельское хозяйство 52 §52 

26 9   Мировая базовая 

промышленность 

53 §53 

27 10   Мировая обрабатывающая 

промышленность 

54 §54 

28 11   Мировое нематериальное 

производство 

55 §55 

29 12   Экологические проблемы 

мирового развития 

56 §56 

30 13   Россия в современном мировом 

хозяйстве 

57 §57 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«География 

мирового 

хозяйства» 

§45-§57 

 

31 14   Обобщение по теме «География 

мирового хозяйства» 

Контрольная работа по теме: 

География мирового 

хозяйства: 

КР5 повторение по 

теме: 

«География 

мирового 

хозяйства» 

§45-§57 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ(2ч) 

32 1   Итоговое повторение  повторение по 

теме: 

«География 

мирового 

хозяйства» §1-

§57 

подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе по 

курсу 

«География» 

33 2   Обобщение по курсу 

«География» 

 

Итоговая контрольная работа 

(№ 6) 

КР6  

 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный 

опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты, самостоятельные и проверочные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – 

по завершении темы (раздела) школьного курса. 
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Система оценки планируемых результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3)  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1)  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2)  участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5)  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов целесообразно фиксировать и анализировать результаты в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а)  программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б)  системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в)  системой итоговой оценки по предметам; 

г)  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

•  стартовой диагностики; 

•  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

•  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

•  текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

•  защиты итогового индивидуального проекта. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и   процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговой 

проверочной работы. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки обучающимися является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки является итоговая контрольная работа – система 

заданий различного уровня сложности по предмету. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью промежуточных 

диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

 

Система  оценивания планируемых результатов освоения данной программы, в частности, 

предполагает: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе; 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку; 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения. 

 

Система оценивания строится на следующих принципах: 
 Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное) 

оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям:  

- оцениваются с помощью отметки только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

- оценивается только то, чему учат. 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

- в качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению данной программы. 
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Результаты образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся 

и др.)  

 

Критерии и нормы устного ответа по географии 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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 ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой 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 недочѐта, 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 ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной 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. 
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11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, 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 ученик: 
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 "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
 Не приступал к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся 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 самими 

учащимися. 

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 учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
 Выставляется в том случае, когда учащиеся 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 учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Оценка "1" 
 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за полной 

неподготовленности учащегося. 

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

использование в определенной 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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

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 используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

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

3. Названия географических объектов следует писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно. 

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

информации», не копировать карты атласа, 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 необходимо подписывать 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). 

 

Основное содержание программы (68 часов)  

 

10 класс (34 часа )  

Часть I. Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часов)  
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). Разрядка международной напряжѐнности. 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. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-

соседей.  

2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 

«Государственный строй стран мира».  
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3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) 

географию «горячих точек» на современной политической карте мира, б) географию 

самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте.  

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды. Природа и человек в современном мире (4 часа)  
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 расчѐт 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  
1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники 

информации, составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными 

ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран.  

2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных 

запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи.  

3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и 

сделать выводы.  

4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь 

Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для 

характеристики процесса опустынивания.  

5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и 

определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.  

6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы 

Мирового океана».  

7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) 

положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической политики, б) 

отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную среду.  

Тема 3. География населения мира (5 часов)  
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, еѐ 

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 
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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 основном в больших 

городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные 

страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо 

урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие 

урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 

развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. 

Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда.  

География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 

направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 

(геоурбанистики).  

Практические работы  
1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население 

мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности населения за период 

1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в 

населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их.  

2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые 

приходится 50% мирового населения.  

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, характеризующие 

динамику процесса рождаемости и смертности.  

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи 

населения в России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-

половую пирамиду России на эту дату.  

5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения 

стран мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами трѐх-пяти стран, 

имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 до 

1000 человек на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 

10 до 100 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой 

теме.  

6. С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших 

городских агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения.  

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. 

Проанализировать еѐ и сделать выводы.  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов)  
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, 

ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с 

высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 

3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и 

технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика.  

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда 

и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные 

региональные и отраслевые интеграционные объединения.  
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Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 

производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта.  

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). 

Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 

Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 

производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 

группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ главные 

направления.  

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 

ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. 

Новые факторы размещения: наукоѐмкости, экологический.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов)  
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в 

эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга.  

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли 

на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; 

главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность 

мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и 

морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты еѐ 

географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-

производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой 

энергетике.  

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о 

восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы производства и 

основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной металлургии.  

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 

машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 

мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: 

два пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ главные регионы. 

Промышленность и окружающая среда.  

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные 

культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. Мировое рыболовство.  

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. 

Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География 

мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. 

Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 

Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 

экономике и свободной экономической зоне.  
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Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). Международное производственное 

сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. 

Международный туризм: масштабы и основные черты географии.  

Практические работы  
1. Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 

мировом промышленном производстве». Проанализировать еѐ и сделать выводы.  

2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в 

тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития 

этой отрасли и с еѐ отсутствием.  

3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства.  

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по 

объѐму внешней торговли. Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 

1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) 

Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.  

5. Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны, занимающие первое-третье 

места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции.  

6. Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии, 

составить систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на окружающую среду».  

Проектные (групповые) задания  
1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая 

намечается к постройке.  

2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по 

Тихому океану; 3) по Индийскому океану.  

 

11 класс (33 часа)  

Часть II. Региональная характеристика мира.  

Тема 6. Зарубежная Европа (9 часов)  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 

новейшее время.  

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. Население 

зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой 

иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения 

региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. Обострение 

межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. 

Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Процесс субурбанизации.  

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация 

в международном географическом разделении труда  

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы.  

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский.  



47 
 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 

Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 

комплексы. Преодоление естественных преград.  

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.  

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 

1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития 

непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной 

структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики.  

Практические работы  
1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-миллионеры 

в зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций.  

2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы.  

3. Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны 

региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по производству отдельных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы.  

4. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы.  

5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, описать 

свое виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ истока до устья.  

6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы 

«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. 

Использовать их для более полной характеристики этой страны.  

Проектные задания  
1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, 

включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой 

транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести 

доказательства в защиту своего проекта.  

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. Океания (6 часов)  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая 

карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» 

(Афганистан, и др.) субрегиона.  

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения.  

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. 

Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 

контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские 

агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 

расселения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 
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мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, 

группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 

возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.  

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.  

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение 

Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности 

населения. Демографическая политика и еѐ результаты; переход от демографического взрыва к 

третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический 

состав населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских 

жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как 

страна древней культуры.  

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 

душевого ВВП и уровню жизни.  

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции 

лѐгкой промышленности.  

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в 

области рыболовства и аквакультуры.  

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.  

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.  

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. 

Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. 

Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. 

XX в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль 

«державы №3». Япония как постиндустриальная страна.  

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких производств 

при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие отрасли. Главные 

промышленные центры Японии и их специализация.  

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства.  

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии.  

Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии.  

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией.  

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, 

главные города и городские агломерации.  

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объѐма 

ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по 

показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.  
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Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой 

промышленности.  

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». 

Две главные сельскохозяйственные зоны.  

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: 

Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых 

трѐх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии.  

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки 

для их развития. Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами 

страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов.  

Практические работы  
1. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на 

субрегионы.  

2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 

1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем.  

3. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого 

региона, получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить 

годы получения независимости и проанализировать их хронологию.  

4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой 

страны еѐ крупнейшие промышленные центры.  

5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.  

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы 

возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. Определить 

какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии.  

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, 

поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт 

продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.  

Проектные задания  
1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Пекину.  

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление об 

этой стране.  

Тема 8. Африка (4 часа)  
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны.  

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. Африка как регион территориальных споров и региональных 

конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация 

Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными 

ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского 

хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.  

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 

языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения.  
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Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре.  

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. 

Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную 

Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) 

Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 

Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 

Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место 

ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность 

ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 

социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.  

Практические работы  
1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки, 

получившие политическую независимость после второй Мировой войны. Указать даты 

достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку.  

Проектные задания  
1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для 

сравнения проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара. 

Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе.  

2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ 

собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три проекта 

строительства трансафриканских железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите 

защиту (презентацию) своих проектов в классе.  

Тема 9. Северная Америка (6 часов)  
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.  

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. 

Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США.  

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории 

страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. 

География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 

расселения. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских 

ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.  

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 

постиндустриальному обществу.  

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 

структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика.  

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чѐрной металлургии, машиностроительной, химической и 

текстильной промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой 

отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие 

профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США.  
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География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта.  

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала.  

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки.  

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 

окружающей среды.  

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы 

Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 

Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 

франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. 

Четыре отрасли еѐ международной специализации. Экономические и социальные различия между 

Югом и Севером Канады.  

Практические работы 1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех 

главных мегалополисов США в площади и населении страны.  

2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 

17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. Сравнить еѐ со 

структурой валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных стран.  

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить в 

тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и 

сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции.  

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды в 

США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте учебника и в 

таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного газа, 

железной руды. Сделать выводы из этого анализа.  

Проектные задания  
1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, 

Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия по США, 

предусматривающие знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и 

культурно-историческими достопримечательностями этой страны. Провести коллективную 

презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них.  

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) Общая характеристика региона. Территория, 

подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской 

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения.  

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и еѐ краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия.  

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной 

урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.  

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным 

темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 

Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные 

отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы 

региона, «линии проникновения».  

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 

агломераций. Региональная политика.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с 

началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.  
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Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 

профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом 

сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.  

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). 

Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. 

Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 

столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки.  

Практические работы  
1. Нарисовать ментальную карту стран Латинской Америки с нанесением на нее границ 

субрегионов.  

2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и 

административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить 

соответствующую классификационную таблицу в тетради.  

3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в 

Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в 

Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, 

постройте на контурной карте региона картодиаграмму.  

4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом 

атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на добыче и 

экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите 

причины такой специализации.  

5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, 

специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации.  

 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 часа)  
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации.  

Приоритетные глобальные проблемы.  

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы еѐ улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО.  

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 

борьбы с международным терроризмом.  

3. Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.  

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 

процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы.  

5. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран.  

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.  

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два 

пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое 

значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы.  

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их определения. 

Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с 
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участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические преобразования во всех 

сферах жизни развивающихся стран.  

 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического 

пространства и меры по ее решению.  

Взаимосвязь глобальных проблем.  

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и 

производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных 

ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе 

человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом.  

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 

развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география.  

Практические работы  
1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники 

информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к безъядерному и 

безопасному миру».  

2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: 

«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду».  

3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в 

«Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать «демографический 

портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.  

4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем 

преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами 

человечества».  

5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему понятия 

«Мировое хозяйство».  

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

10 -11 класс: 
Природные ресурсы: 

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. 

 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 
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Фосфориты: Марокко. 

 

Страны-лидеры: 
По выработке электроэнергии. 

По производству алюминия. 

По добычи нефти, газа, угля, железных руд. 

По выплавке стали. 

По производству алюминия. 

По производству автомобилей. 

По производству станков. 

По производству химических волокон. 

По производству хлопчатобумажных тканей. 

По производству пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, 

чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, овец, свиней. 

 

По размерам торгового флота. 

Морские порты: Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др. 

 

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. 

Европа: Мальта. 

! Знать метрополии этих стран. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность: 
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Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), 

Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, 

Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам 

 


