
  

                                                  Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету География для 10-11 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа №428, с учетом примерной программы 

среднего общего образования по географии 10-11 класса. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428. 

          Цель настоящей программы: продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных 

явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и 

их районах. 

                   Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 



  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, необходимых для 

самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

Задачи программы: 

• усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности  и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономичекой 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

       Общая характеристика учебного предмета: Курс «Экономическая и социальная география 

мира», как правило, завершает географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-

географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в формировании 

всестороннее развитой личности незаменима. Географические знания становятся повседневно 

необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места жительства 



  

до выборов руководителей страны. Актуальность изучения географии диктуется логикой развития 

общества и потребностями современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, 

хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:   

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «География»  в 10 

классе отводится 34 часа в год -1  час в неделю, в 11 классе отводится 34 часа в год -1  час в неделю.   

Информация об используемом УМК: «География.10-11 класс» Максаковский В.П., Москва, 

Просвещение,2020 г 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, компьютерные 

презентации. Используются следующие формы организации учебной работы: урок-лекция, урок-

семинар, урок-практикум, урок-зачет.  Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

o Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

o Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

o Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Используются технологии обучения: 

Активное (контекстное) обучение.   

 Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального 

содержания учебной деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

Проблемное обучение.    

Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. 

Сущность: Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 



  

познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: 

Поисковые методы; постановка познавательных задач. 

Развивающее обучение.    

Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в 

различные виды деятельности. 

Дифференцированное обучение.     

Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей. 

Сущность: Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже 

обязательного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального обучения. 

Концентрированное обучение:  

Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям 

человеческого восприятия структуры учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов 

за счет объединения занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие 

динамику работоспособности обучающихся. 

Компьютерные технологии.    

Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение 

расширенных знаний о животном мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в 

образовательный процесс. 

Игровое обучение:  

Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: 

Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации. Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления.   

Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения 

обучающихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. Механизм: 

Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды деятельности; 

соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); 

осмысление; рефлексия. 

Рефлексивное обучение 

Проектная деятельность 

Самоконтроль  

Организация группового взаимодействия 

Организация самостоятельной работы 



  

Виды и формы контроля: 

стартовый: тестирование, контрольная, проверочная работа; 

текущий: блиц-опрос, тестирование; географические диктанты, работы с контурными картами. 

промежуточный: лабораторная работа, контрольная работа; 

итоговый: итоговая контрольная работа. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

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

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 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 недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 



  

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

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

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

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3"ставится, если 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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

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

самоанализ, предложение  

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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.  

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.  

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. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10- мин. 

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

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 20-30 мин. 

 Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 19-15, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных ответов. 

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 

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. 

 

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 старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

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

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки в географических названиях на один 

и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                     

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Планируемые результаты изучения предмета 

 Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

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

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

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 



  

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

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

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 



  

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Основное содержание учебного предмета 

I. Общая характеристика мира 

Введение.                                                                                 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира  в новейшее время. Многообразие 

стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и 

административно-территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и 

место России в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, 

изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение чело-

вечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход 

от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова 

планеты, ее масштабы и последствия. 



  

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам 

человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения 

экологических проблем. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня 

социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. 

Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.   Демографическая политика: ее 

направления, эффективность и результаты в различных странах. 

    Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы.        Равноценность национальных культур. 

Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически 

активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный 

процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и 

следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 

жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения.  

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 



  

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 

хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные 

районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. 

Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, 

их географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, 

производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры ос-

новных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и 

Россия. 

II. Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 

Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе.  

Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

 Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

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

европейский.  Их географические и отраслевые особенности.  

Международные экономические связи. 



  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. 

 Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.  

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая 

историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй. 

Тема 8. Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  



  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Тема 9. Северная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава.  

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. 

 География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 

Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 

Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы:  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного 

потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Тема 10. Латинская Америка 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 



  

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник».  

Тема 11. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной 

специализации России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в 

мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических отношений.. Особенности 

географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. Участие 

России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных 

направлений развития внешнеэкономических связей России 

III. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Новые модели цивилизации. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  Нидерланды, 

Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  Румыния, Югославия, 

Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, 

Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, 

Москва. 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 



  

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. Донецкий 

- Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  

Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, Казахстан. 

Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - Канадский - Канада, США. 

Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, 

Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  

Суматранский - Индонезия.  Дацинский - Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. Лотарингский - 

Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, Заир. 

Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - Иордания. 

Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во  

часов 

Содержание учебной темы Практические работы 

Введение (1 час) 

1.  Экономическая и 

социальная география 

как наука, её место в 

системе 

географических наук. 

1 Основные источники 

географической информации. 

Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический 

метод в исследовании процессов и 

 



  

явлений. Методы географического 

сравнения территорий. 

Количественные и качественные 

характеристики территории. 

Аэрокосмические методы 

географических исследований. 

Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

Часть 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

1.  Современная 

политическая карта 

мира 

5 Что такое политическая карта мира?   

События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты 

политической карты мира. 

Независимые государства, их 

отличия от всех остальных объектов 

политической карты мира. 

Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, 

конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, 

kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе 

Содружества. нитарные 

государства и федерации. Что такое 

унитарное и федеративное 

государство. Конфедерация. 

Федеративные государства 

созданные с учетом этнических или 

национальных различий 

(Российская Федерация, 

Швейцария, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства 

созданные с учетом исторических 

особенностей становления 

1.Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика 

политико-

географического 

положения страны (по 

выбору) 



  

государственности (США, Канада, 

Мексика, Бразилия и др.). 

Появление на политической карте 

мира самопровозглашенных и 

непризнанных государств. Почему 

подобные государства возникают на 

политической карте мира, и как они 

влияют на международную 

обстановку. 120 непризнанных 

государств, которые 

провозглашены на территории 

почти 60 стран. Их примеры.Де-

факто и де-юре этих стран. 

2.  География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

5 Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер 

проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов 

Земли. Основные типы 

природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов 

природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей 

среды. 

1.Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран 

(регионов) мира (по 

выбору) 

3.  География населения 

мира 

6 Численность, динамика и 

размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. 

1.Сравнительная 

оценка трудовых 



  

Воспроизводство и миграции 

населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и 

странах мира. 

Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

ресурсов стран и 

регионов мира 

4.  Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

5 Понятие о НТР. Характерные 

черты. Составные части: наука, 

техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный 

пути развития. 

Современный этап и перспективы 

НТР. Возрастающая роль 

управления на современном этапе 

развития стран мира. 

1.Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 

размещения 

производственных сил 

5.  География отраслей 

мирового хозяйства 

13 Мировое хозяйство, его 

отраслевая и территориальная 

структура. География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение труда.  

Международная 

специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

1.Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 



  

международной специализации 

стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи – научно-технические,  

производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – 

основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

1.  Зарубежная Европа 6 Многообразие стран на 

политической карте мира. Различия 

стран современного мира по 

размерам территории, численности 

населения, особенностям 

населения, особенностям 

географического положения. Типы 

стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического положения, 

1.Составление 

картосхемы 

производительных 

связей стран Восточной 

Европы 

2.Доказать наличие 

территориальной 

диспропорции в 

размещении 

производства на 

примере развитых 

стран 

3.Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

стран 

2.  Зарубежная Азия. 

Австралия 

10 

3.  Африка 3 

4.  Северная Америка 7 

5.  Латинская Америка 4 



  

истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

4.Отражение на 

картосхеме 

международных 

экономических связей 

Японии.  

5.Сравнительная 

характеристика 

развивающихся стран 

Азии,  Африки, 

Латинской Америки 

(по выбору) 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

 Глобальные 

проблемы 

человечества 

3 Природа и цивилизация. 

Понятие о глобальных проблемах, 

их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты 

глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус 

глобальных проблем человечества. 

Общие и специфические 

экологические проблемы разных 

регионов Земли. 

 

 Повторение  2   

 



  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Введение (1 час)  

1.  Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук 

1 

Часть 1. Общая характеристика мира (часов)  

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов)  

2.  Мы рассматриваем многообразие стран современного мира 1 

3.  Мы характеризуем  влияние международных отношений  на политическую  карту 

мира 

1 

4.  Мы знакомимся с государственным строем стран мира. Практическая работа № 1 

«Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

1 

5.  Мы узнаём о политическая географии. Практическая работа №2 «Характеристика 

политико-географического положения страны» 

1 

6.  Обобщающее повторение по теме: «Политическая карта мира» 1 

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

7.  Мы изучаем взаимодействие общества и природы 1 

8.  Мы оцениваем мировые природные ресурсы 1 

9.  Мировые природные ресурсы. Практическая работа №3 «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира» 

1 

10.  Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды. Мы узнаём о 

географическом ресурсоведении и геоэкологии 

1 

11.  Обобщающее повторение по теме: «География мировых природных ресурсов» 1 

Тема 3. География населения мира (6 часов)  

12.  Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения 1 

13.  Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения 1 

14.  Мы узнаём о составе (структуре) населения 1 

15.  Мы характеризуем размещение и миграции населения.  1 

16.  Мы сравниваем городское и сельское население 1 

17.  Обобщающее повторение по теме: «География населения мира» 1 

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

18.  Мы характеризуем научно-техническую революцию 1 



  

19.  Мы изучаем мировое хозяйство 1 

20.  Мы рассматриваем отраслевую  и территориальную  структуру мирового хозяйства 1 

21.  Мы знакомимся с факторами размещения. Практическая работа №4 

«Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 

сил. 

1 

22.  Обобщающее повторение по теме: «НТР и мировое хозяйство» 1 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов)  

23.  Мы изучаем географию промышленности 1 

24.  Мы изучаем географию промышленности 1 

25.  Мы изучаем географию промышленности 1 

26.  География промышленности. Практическая работа №5 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей промышленности мира» 

1 

27.  Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства 1 

28.  Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства 1 

29.  Мы занимаемся географией транспорта 1 

30.  Мы занимаемся географией транспорта 1 

31.  Мы знакомимся со всемирными  экономическими отношениями. 1 

32.  Мы знакомимся со всемирными  экономическими отношениями. 1 

33.  Обобщающее повторение по теме: «География отраслей мирового хозяйства» 1 

34.  Обобщающее повторение: «Общая характеристика мира» 1 

Всего: 34 

Тематическое планирование 11  класс  

Часть 2. Региональная характеристика мира  

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов)  

35.  Мы даём обобщающую  характеристику стран Зарубежной Европы 1 

36.  Мы даём обобщающую  характеристику стран Зарубежной Европы 1 

37.  Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства 1 

38.  Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства 1 

39.  Мы знакомимся с субрегионами и странами Зарубежной Европы. Практическая 

работа № 6. «Сравнительная характеристика двух субрегионов Зарубежной Европы» 

1 

40.  Обобщающее повторение по теме: «Зарубежная Европа»  1 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов)  

41.  Мы даём обобщающую  характеристику стран Зарубежной Азии 1 

42.  Мы изучаем Китай 1 



  

43.  Мы изучаем Китай 1 

44.  Мы познаём Японию 1 

45.  Япония. Практическая работа №7 «Анализ импорта и экспорта Японии» 1 

46.  «Мы открываем» Индию 1 

47.  «Мы открываем» Индию  1 

48.  Мы знакомимся с Австралией 1 

49.  Обобщающее повторение по теме: «Зарубежная Азия. Австралия» 1 

Тема 8. Африка (3 часа)  

50.  Мы даём общую характеристику Африки 1 

51.  Мы сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР 1 

52.  Обобщающее повторение по теме: «Африка» 1 

Тема 9. Северная Америка (6 часов)  

53.  Мы даём общую  характеристику США 1 

54.  Мы даём общую  характеристику США 1 

55.  Мы рассматриваем макрорегионы США 1 

56.  Мы рассматриваем макрорегионы США 1 

57.  Мы знакомимся с Канадой 1 

58.  Обобщающее повторение по теме: «Северная Америка» 1 

Тема 10. Латинская Америка (3 часа)  

59.  Мы даём общую характеристику Латинской Америки 1 

60.  Мы знакомимся с Бразилией. Практическая работа №8 «Составление 

сравнительной экономико-географической характеристики двух стран» 

1 

61.  Обобщающее повторение по теме: «Латинская Америка».  1 

 Тема 11. Россия в современном мире (3 часа)  

62.  Мы оцениваем место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и 

людском потенциале 

1 

63.  Мы рассматриваем место России в мировом хозяйстве 1 

64.  Обобщающее повторение по теме: «Россия в современном мире»».  1 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение) (3 часа)  

Тема 12. Глобальные проблемы человечества  

65.  Глобальные проблемы человечества 1 

66.  Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 1 

67.  Стратегия устойчивого развития 1 

Повторение (1 час)  



  

68.  Повторение по курсу: «Экономическая и социальная география мира» 1 

Всего: 34 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 «География.10-11 класс» Максаковский В.П., Москва, Просвещение,2020 г 

 Материалы журналов «География в школе». 

 Атлас география 10-11 класс Издательство «Дрофа» 2018 год 

Интернет ресурсы 

Статистическая база данных ФАО 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru 

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (английский язык). Аналитическая и 

статистическая информации по проблеме здоровья и долголетия населения 

http://www.who.org 

Статистика по горнодобывающей промышленности 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs 

Статистика по энергетике на официальном сайте Международного энергетического агентства 

http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp 

Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде (английский язык). 

Аналитическая и статистическая информация по экологической проблеме 

http://www.grid.unep.ch/data/index.php 

Официальный сайт Мирового института ресурсов. База данных по вопросам населения планеты, 

биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и использованию ресурсов 

http://www.wri.org 

Официальный сайт Секретариата Рамочной конференции ООН по изменению климата. 

Аналитическая и статистическая информация по проблеме изменения климата 

http://www.unfccc.de 
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