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ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе ФГОС и с учетом Примерной основной образовательной 

программы   основного общего образования по географии,  концепции образовательного 

комплекса «Школа Сколково – Тамбов»); авторской программы: География. 10-11 классы : 

рабочая программа к линии УМК  (автор В.П. Максаковский). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях на 

селения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. Задачами изучения географии в основной школе 

являются: 
 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 
 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 
 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 
 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 
 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально экономическими 

и экологическими факторами; 
 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования и их взаимозависимости; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, 

а также формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные 

с этой наукой; 
 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 



   

В соответствии с целями ФГОС  и концепцией  образовательного комплекса «Школа 

Сколково – Тамбов» занятия по программе связаны с использованием современных 

педагогических технологий: игровые технологии; проблемное обучение; коммуникативные 

технологии; педагогика сотрудничества здоровье сберегающая технология; технология 

коммуникативного обучения; ТРИЗ –технология; IT- технологии. Применение широкого 

комплекса лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, 

компьютерных обучающих программ, многофункциональных, цифровых и функциональных 

лабораторий, интернет ресурсов на занятиях способствует повышению мотивации к учению 

и результативности, а также созданию ситуации успеха. 

 

Цели и задачи учебного курса «География» 

  

Освоение учебного предмета «География» направлено на:  

  

развитие у обучающихся ценностного отношения к географическим объектам, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

  

овладение обучающимися научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

  

формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

  

формирование у обучающихся научного мировоззрения,  

  

освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент); освоения 

практического применения научных знаний, с опорой   на межпредметные связи в 

областях: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение курса географии на ступени основного общего образования отводится: в 5 

классе -34 ч. (1 ч. в неделю); в 6 классе-  34ч. (1 ч. в неделю); в 7 классе – 68 ч. (2 ч. в 

неделю); в 8 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю); в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю); в 10 классе 34 ч. 

(1 ч. в неделю); в 11 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю). 

Формы контроля знаний: 

  

Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

  

Фронтальный и индивидуальный опрос; 

  

Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

  

Творческие задания (защита рефератов и проектов); 

  

Презентация творческих работ с использованием информационных технологий. 

 



   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

  

Выпускник научится: 

  

пользоваться научными методами для распознавания географических проблем; давать 

научное объяснение географическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни человека; проводить наблюдения за окружающей средой; описывать 

географические объекты, процессы и явления; ставить несложные географические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

  

Выпускник овладеет системой географических знаний: понятиями, 

закономерностями, законами, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления географии как науки. 

 

  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

географии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающей среде, здоровью своему и окружающих; 

  

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию географического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

  

создавать собственные письменные и устные сообщения о географических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников: информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Базовый  курс (10-11 класс) 

Выпускник научится: 

 актуализировать знания и умения; 

 развить познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 
 

 применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
 

 устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  

формировать представление о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



   

  

формировать первичной компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

  

формировать представление и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

  

овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

  

овладеть основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

  

овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

  

формировать умение и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  

формировать представление об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

 

Введение (1 час) 

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

географических наук. 

       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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— существенные признаки понятий: «географические метод исследований», характеристики 

территорий» 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 — давать характеристику методов изучения географических объектов;  

— классифицировать;   

— использовать знания по географии в повседневной жизни;  

—применять географические названия в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций.  

 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Современная политическая карта мира  

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. унитарные 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 

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.  

Природа и человек в современном  мире  

  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. 

 География населения мира  

 Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

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. 

  

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

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 

География отраслей мирового хозяйства  

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 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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

—особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

—численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

—различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

—проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей. 

 

Учащиеся должны уметь: 



   

—определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

—сопоставлять географические карты различной тематики; 

—применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

 

 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

—  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

11 КЛАСС 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 час) 

    Зарубежная Европа  

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 семёрку» 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, чёрная и цветная металлургия. 

Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 



   

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

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

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. 

Практическая работа «Зарубежная Европа» 

Зарубежная Азия. Австралия  

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 трёх 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 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 её 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 лёгкой 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, её 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 энергоёмких и металлоёмких 

производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 

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. Её «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 объёма 

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

по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 

промышленности. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 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 трёх 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. 

Практическая работа «Зарубежная Азия» 

 Африка  



   

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 её 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. 

Хозяйство Африки, место её 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 

(«чёрной») 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 её международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС. 

Практическая работа «Африка» 

 Северная Америка  

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 



   

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 

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, чёрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх 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. 

География транспорта США, её 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 её международной специализации. Экономические и социальные различия 

между Югом и Севером Канады. 

Практическая работа «Северная Америка». 

 Латинская Америка  

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 её 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. 

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. 

Практическая работа «Латинская Америка» 



   

Россия в современном мире  

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. 

Россия и глобальный миропорядок. 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 

мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. 

Экологическая обстановка в России. Место России в населении мира. Ухудшение 

демографической обстановки в постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная 

структура населения, низкая средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период 

времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии 

экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой 

уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных 

территориальных диспропорций. 

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой 

горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности 

«нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности 

«верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 

Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 

Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 

трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и воздушном 

транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для 

транспортировки нефти и природного газа. 

Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 

финансовых связях. 

Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 

положение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели 

России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение 

темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, 

перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к 

повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

—основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 



   

—особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

—географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

—особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 

роль в международном географическом разделении труда. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

—применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

—составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

—использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

—нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий 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 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Глобальные проблемы человечества  

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 её возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её 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 её 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 её 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 участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её 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. 



   

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

—существенные признаки понятий: «глобальные проблем человечества», «стратегия 

устойчивого развития», «проблемы международного терроризма»; 

—  использовать понятия «пояса голода», «устойчивое развитие», «МГС». 

Учащиеся должны уметь:  

 — устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов; 

 — выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических 

карт, их различия по содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по 

вседневной жизни для: 

— выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 

—   нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

—  проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников; 

— правильной оценки важнейших социально-экономических событий 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 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение(1ч) 1   

1 Социально-

экономическая 

география в системе 

географических наук. 

 Уникальная роль 

географии как науки, 

изучающей во 

взаимодействии природу, 

человека и общество, мир 

в его целостности и 

разнообразии. Этапы 

развития географической 

науки. Географическая 

система научных знаний и 

методов исследования. 

Источники 

географических знаний 

Определять необходимые 

источники географической 

информации: карты, 

статистика, текстовые 

источники, материалы 

периодической печати и  т. 

д. Сравнивать основные 

источники географической 

информации и выделять 

особенности каждого из 

них. Читать и 

анализировать 

тематические карты и 

картосхемы, 

статистические и 

графические материалы. 

Объяснять различия в 

географии населения, 

природных ресурсов и 

географии хозяйства 

отдельных регионов и 

стран с использованием 

сравнительного и 

системного подходов. 

Формулировать выводы, 

составлять сравнительные 

характеристики 

Раздел 1. Общая характеристика мира (33ч)                             

Тема 1. Современная 

политическая карта мира 
4  

2 Многообразие стран 

современного мира 
1 Критерии выделения 

историко-географических 

регионов. Страна и 

государство, специфика 

государственного 

устройства стран мира. 

Геополитический образ 

мира 

Объяснять принципы 

районирования мира, 

критерии выделения 

историко - географических 

регионов. Работать с 

таблицами в учебнике для 

составления 

характеристики регионов 

мира и сравнения их с 

Россией. Объяснять 

понятие «географическое 

положение страны». 

3 Влияние 

международных 

отношений на 

политическую карту 

мира 

1 

4 Государственный 

строй стран мира 
1 

5 Политическая 

география 
1 



   

Определять  характер 

влияния величины и 

конфигурации территории 

на ее географическое 

положение. Проводить 

дискуссии с обсуждением 

роли факторов, 

определяющих 

политическую стратегию 

государства 

Тема 2. Природа и человек 

в современном мире 
5  

6 Взаимодействие 

общества и природы 
1 Основные этапы 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Влияние при родных 

условий и ресурсов на 

образ жизни и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Необходимость 

рационального 

природопользования 

Работать с новыми 

понятиями. Выполнять 

практические работы 7 Мировые природные 

ресурсы 
1 

8 Загрязнение и охрана 

окружающей среды 
1 

9 Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

2 

Тема 3. География 

населения мира 
6  

10 Численность и 

воспроизводство 

населения 

2 Население страны — ее 

главный ресурс. 

Человеческий потенциал. 

Основные характеристики 

населения страны: 

численность, 

воспроизводство, 

этнический и религиозный 

состав, расселение. 

Уровень и качество жизни 

населения — показатели 

условий жизни населения 

страны 

Работать с различными 

источниками информации 

— картами, диаграммами, 

статистикой, текстом 

учебника. Отрабатывать 

умения использования 

терминологии по теме. 

Характеризовать 

демографические и 

этносоциальные процессы 

в разных странах, 

находить особенности 

протекания данных 

процессов. Составлять 

характеристики 

региональных типов 

воспроизводства 

населения. Сравнивать 

страны по уровню и 

качеству жизни населения 

11 Состав и население 1 

12 Размещение и 

миграции населения 
1 

13 Городское и сельское 

население 
2 

Тема 4. Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство 

6  

14 Научно-техническая 

революция 
2 Влияние НТР, процессов 

глобализации на разных 

этапах развития 

всемирного хозяйства. 

Определять уровень 

экономического развития 

различных стран, 

составлять сравнительную 
15 Мировое хозяйство 1 

16 Отраслевая и 1 



   

территориальная 

структура мирового 

хозяйства 

Современные особенности 

развития и размещения 

отраслей хозяйства в мире. 

Характеристика отраслей 

хозяйства первичной 

сферы: мировое аграрное 

производство, 

горнодобывающая 

промышленность мира — 

старейшие виды 

хозяйства. Отрасли 

обрабатывающей 

промышленности — 

сдвиги в структуре и 

размещении. Современные 

отрасли в аспекте 

особенностей их развития 

под влиянием 

современных процессов в 

экономике и политике. 

Информационная 

экономика — основа 

современной 

экономической 

деятельности. Мировая 

транспортная система — 

основа МГРТ. 

Современные 

мирохозяйственные связи 

и их основные формы: 

внешняя торговля 

товарами, международные 

финансовые отношения, 

международный туризм 

характеристику. Изучать 

старые и новые формы 

МЭО и определять 

масштабы участия 

различных стран в системе 

международных 

экономических отношений 

17 Факторы размещения 2 

Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства 
12  

18 География 

промышленности 
4 Современная 

характеристика 

особенностей развития 

всемирного хозяйства. 

Факторы, определяющие 

пространственное 

размещение хозяйства, 

отдельных промышленных 

районов. 

Выявлять взаимосвязи 

между современным 

развитием всемирного 

хозяйства и глобализацией 

как главной движущей 

силой его развития. 

Характеризовать отрасли 

современного хозяйства, 

промышленных районов, 

их типологии. Определять 

пространственный 

рисунок размещения 

хозяйства и выявлять 

факторы, влияющие на 

размещение хозяйства. 

19 География сельского 

хозяйства и 

рыболовства 

2 

20 География транспорта 2   



   

21 Всемирные 

экономические 

отношения 

4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 ч)                             

Тема 6. Зарубежная Европа 6  

1 Общая 

характеристика 

зарубежной Европы 

2 Общая характеристика 

Европы; место региона в 

мире. Европа — один из 

ведущих центров 

мирового хозяйства. 

Европейская интеграция и 

ее влияние на 

экономическую, 

политическую и 

культурную жизнь. 

Деление Европы на 

субрегионы. Субрегионы 

зарубежной Европы; их 

географическая специфика 

Работать с источниками в 

СМИ для составления 

характеристики 

современного политико-

географического 

положения отдельных 

стран зарубежной Европы. 

Работать с картами, 

статистикой, интернет 

ресурсами, 

дополнительными 

источниками информации 

для вы- явления 

географической 

специфики отдельных 

субрегионов и стран 

зарубежной Европы: — 

Северная Европа. 

Норвегия: влияние 

природной среды на жизнь 

человека; — Средняя 

Европа. Германия — 

«экономический 

локомотив Европы»; — 

Средняя Европа. 

Многоликая Франция; — 

Средняя Европа. 

Великобритания: от 

традиций до 

современности; — Южная 

Европа. Италия на 

мировых рынках; — 

Восточная Европа. 

2 Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства. 

2 

3 Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

2 



   

Венгрия — страна на 

перекрестке Европы 

Тема 7. Зарубежная Азия. 

Австралия 
8  

4 Общая 

характеристика 

зарубежной Азии  

1 Место зарубежной Азии в 

современном мире. Оценка 

природно ресурсного 

потенциала зарубежной 

Азии. Особенности 

населения зарубежной 

Азии в сравнении с 

населением зарубежной 

Европы. Внутренние 

региональные различия 

зарубежной Азии 

Работать с источниками в 

СМИ для составления 

характеристики современ- 

ного геополитического 

положения отдельных 

стран зарубежной Азии. 

Работать с текстом 

учебника, картами атласа, 

дополнительными 

источниками информации 

для общей характеристики 

зарубежной Азии и 

выявления географических 

особенностей ее регионов, 

выполнения проектных 

или исследовательских 

работ, написания 

рефератов или создания 

презентаций: — Юго-

Западная Азия. Турция: 

географическое 

положение и социально- 

экономическое развитие; 

— Южная Азия. Индия — 

самая многонациональная 

страна мира; — Юго-

Восточная Азия. 

Индонезия — крупнейшая 

страна-архипелаг; — 

Восточная Азия. Китай: 

социально-экономическое 

развитие; — Восточная 

Азия. Япония — 

«экономическое чудо»; — 

Восточная Азия. 

Республика Корея — 

новая индустриальная 

страна; — Центральная 

Азия и Закавказье. 

5 Китай 2 

6 Япония 2 

7 Индия 2 

8 Австралия 1 

Тема 8.Африка 4  

9 Общая 

характеристика 

Африки  

2 Африка в современном 

мире. Географическое 

наследие Африки. 

Работать с картами, 

статистикой, интернет 

ресурсами, 



   

10 Субрегионы 

Северной и 

Тропической Африки. 

ЮАР 

2 Географическая специфика 

Африки. Географические 

субрегионы Африки. ЮАР 

— крупнейшая 

экономическая держава 

континента 

дополнительными 

источниками информации 

для характеристики 

географической 

специфики отдельных 

субрегионов и стран 

Африки. Анализировать 

материалы учебника и 

выявлять существенные 

черты и признаки в 

социально-экономическом 

развитии Африки в целом 

и отдельных стран 

Тема 9. Северная Америка 7  

11 Общая 

характеристика США 
2 Географическое наследие 

Америки. Население и 

география культур 

Америки. Северная 

Америка. 

Пространственный 

рисунок хозяйства США. 

Работать с текстом 

учебника, картосхемами, 

статистическими 

материалами, а также 

другими источниками 

информации для: — 

определения места 

Америки в современном 

мире; — характеристики 

внутренних различий в 

регионе; — создания 

географического образа 

отдельных стран 

12 Макрорегионы США 3 

13 Канада 2 

   

Тема 10. Латинская 

Америка 
4  

14 Общая 

характеристика 

Латинской Америки 

2 Индустриализация в 

Латинской Америке. 

Бразилия — 

латиноамериканский 

гигант. Мезоамерика — 

территория на стыке двух 

Америк 

Работать с текстом 

учебника, картосхемами, 

статистическими 

материалами, а также 

другими источниками 

информации для: — 

определения места 

Америки в современном 

мире; — характеристики 

внутренних различий в 

регионе; — создания 

географического образа 

отдельных стран 

15 Бразилия 2 

  

Тема 11. Россия в 

современном мире 
3  

16 Россия в мировой 

политике, в мировом 

природно ресурсном 

и людском 

потенциале 

2 Геополитическое 

положение России. Россия 

в мировой экономике 

Работать с источниками в 

Интернете для выявления 

особенностей 

современного 

геополитического 

положения России. Анализ 

текста и материалов в 

учебнике для определения   



   

места России в мировой 

экономике 

17 Место России в 

мировом хозяйстве 
1   

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (2 ч) 

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества 
2  

18 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 Экологическая проблема в 

фокусе современного 

мирового развития. 

Проблема 

демилитаризации и 

сохранения мира. 

Глобальная 

продовольственная 

проблема 

Провести «круглый стол» 

на тему «Глобальные 

проблемы современности» 

19 Стратегия 

устойчивого развития 
1 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплексов) по географии 10-11 класс. 

Основная учебная литература: 

  

Максаковский В. П. География: базовый уровень: 10-11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2017 

  

Сиротин В. И. География: базовый уровень: 10 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа 2016 

 

 

Технические средства обучения: 

  

Компьютер 

  

Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 1  

 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

10 КЛАСС  

 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

факти

ческая 

Ведение  (1 ч) 

1 Социально-экономическая 

география в системе 

географических наук. 

1 Усвоения 

новых знаний 
  

Раздел 1. Общая характеристика мира (33ч) 

2 Многообразие стран 

современного мира 
1 Комбинирован

ный  урок 
  

3 Влияние международных 

отношений на политическую 

карту мира 

1 Комбинирован

ный  урок 
  

4 Государственный строй стран 

мира 
1 Комбинирован

ный  урок 
  

5 Политическая география 1 Обобщение 

пройденного 
  

6 Взаимодействие общества и 

природы 
1 Усвоения 

новых знаний 
  

7 Мировые природные ресурсы 1 Комбинирован

ный  урок 
  

8 Загрязнение и охрана 

окружающей среды 
1 Комбинирован

ный  урок 
  

9 Географическое ресурсоведение 

и геоэкология 
2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

10 Численность и воспроизводство 

населения 
2 Комбинирован

ный  урок 
  

11 Состав и население 1 Комбинирован

ный  урок 
  



   

12 Размещение и миграции 

населения 
1 Комбинирован

ный  урок 
  

13 Городское и сельское население 2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

14 Научно-техническая революция 2 Комбинирован

ный  урок 
  

15 Мировое хозяйство 1 Комбинирован

ный  урок 
  

16 Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства 
1 Усвоения 

новых знаний 
  

17 Факторы размещения 2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

18 География промышленности 4 Комбинирован

ный  урок 
  

19 География сельского хозяйства 

и рыболовства 
2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

20 География транспорта 2 Комбинирован

ный  урок 
  

21 Всемирные экономические 

отношения 
4 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

11 КЛАСС  

 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

факти

ческая 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32ч) 

1 Общая характеристика 

зарубежной Европы 
2 Усвоения 

новых знаний 
  

2 Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

2 Комбинирован

ный  урок 
  

3 Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

4 Общая характеристика 

зарубежной Азии 
1 Комбинирован

ный  урок 
  

5 Китай 2 Комбинирован

ный  урок 
  

6 Япония 2 Комбинирован

ный  урок 
  

7 Индия 2 Комбинирован

ный  урок 
  

8 Австралия 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

9 Общая характеристика Африки  2 Комбинирован

ный  урок 
  

10 Субрегионы Северной и 

Тропической Африки. ЮАР 
2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

11 Общая характеристика США 2 Комбинирован

ный  урок 
  



   

12 Макрорегионы США 3 Комбинирован

ный  урок 
  

13 Канада 2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

14 Общая характеристика 

Латинской Америки 
2 Усвоения 

новых знаний 
  

15 Бразилия 2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

16 Россия в мировой политике, в 

мировом природно ресурсном и 

людском потенциале 

2 Усвоения 

новых знаний 
  

17 Место России в мировом 

хозяйстве 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (2 ч) 

18 Глобальные проблемы 

человечества 

1 Усвоения 

новых знаний 
  

19 Стратегия устойчивого развития 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


