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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по географии для учащихся 10-11  классов средней 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития географического образования в РФ; 

5. Авторская программа для общеобразовательных учреждений. 

Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы/ (автор-

составитель В.П. Максаковский); 

6. Основная образовательная  программа  среднего  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год; 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233);  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10. 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

Основанием для разработки данной  рабочей программы послужила 

предметная линия     учебно-методического комплекса  для учащихся 10-11 

классов под редакцией В.П. Максаковского,  М. « Просвещение»:  2014г.  

1. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

среднего общего образования по географии «Экономическая и 

социальная география мира» (X-XI классы),  
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2. Авторская программа В.П. Максаковскогодля 10-11 классов(базовый 

уровень); 

3. «Экономическая и социальная география мира» учебник   10-11  

классВ.П. Максаковский для  общеобразовательных учреждений  М. 

Просвещение,   2017г.    

4. Методическое пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений составитель В.П. Максаковский. География. 10 класс; 

М.Просвещение,   2017г. 

5. Атлас. География»  10-11 класс.   М.: « Просвещение»:. 2018 г. 

6. Контурные карты. География» 10-11 класс.   М.: « Просвещение»:. 

2018г; 

7. География.  «Экономическая и социальная география мира» 

Электронное приложение к учебнику автора В.П. Максаковского. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и 

классы, в которых предмет может изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний,  в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с 

учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Цель предмета«Экономическая и социальная география мира» 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Предметно-ориентированные: 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения;, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений. 
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2. Познавательные: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран. 

3. Воспитательные: 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

среде. 

4. Обще – учебные: 

• 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе, с 

расчетом – 1 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

№14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 10 класса предполагает реализацию предмета географии  в 

течение 34 недель (34 часов), для учащихся 11 класса 34 недель (34 

часов).Примерная программа предполагает реализацию предмета в течение 

68  недель,  68 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы было предусмотрено уплотнение 

темы «Обобщающее повторение», что  составляет 3 часа (10 класс), вместо 

выделенных на  обобщающее повторение курса географии (4 часа). 

Особенности программы на базовом уровне. 
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Данная программа является новой версией классического курса, уже давно 

применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности 

настоящий курс имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает 

все указания, прописанные в новом образовательном стандарте, и является, 

таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным 

образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании 

этой программы, опирается на самые свежие статистические данные.  

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая 

характеристика мира» «Региональный обзор мира», несколько изменено 

распределение материала внутри разделов. Так в одну тему 

«Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее 

изучавшиеся раздельно темы, посвященные природным ресурсам и 

экологическим проблемам. 

Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве 

цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая 

позиция обусловлена рядом причин:  

• статистические данные постоянно изменяются, поэтому 

целесообразнее акцентировать внимание школьников на основных 

тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 

международных экономических отношений;  

• такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном 

стандарте, кроме того, именно в таком ключе рекомендуется проверять 

знания учащихся в ходе ЕГЭ. 

Спецификой этой программы также является и включение в региональный 

раздел темы, посвященной России. Эта тема не дублирует материал, 

изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической географии 

мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается частью 

мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно 

меняется. В остальном настоящая программа является достаточно 

традиционной. 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

В результате освоения  содержания предлагаемого предмета географии у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных 
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действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

личностные: 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

У выпускника, в  результате изучения курса, будет  заложен фундамент  

духовно-нравственного воспитания: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование личностных представлений о целостности природы 

Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение природного и культурного на-

следия народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

метапредметные: 

 освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 1самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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• овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ. 

предметные: 

В результате изучения  географии в основной школе  у обучающихся 

будут сформированы: 

• окончательные представления о географической науке, 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; 

• основополагающие знания о природе Земли как целостной 

развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

• навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

• практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 
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• основы картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

• окончательные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

• представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 «Современная политическая карта мира» 

Выпускник научится: 

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

• объяснять причины изменений политической карты мира; различия в 

истории заселения, освоения и развития территорий; 

• называть и показывать крупнейшие по площади и населению страны 

мира и их столицы; 

• находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 
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• давать оценку важнейшим социально-экономических событиям 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 

в странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 «Природные ресурсы» 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

• рассчитывать и оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов 

мира поразличными видами ресурсов суши; роль ресурсов Мирового 

океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом 

этапе взаимодействия общества и природы; последствия 

опустынивания, обезлесения и прочего; последствия антропогенного 

загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; 

• примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 



Рабочая программа по «Географии» 10-11  классы  2019 – 2020 уч. год   Брехова Т.Б   

 

12 
 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 «Население Земли» 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально- экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

 «НТР и мировое хозяйство» 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по странам мира; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики для решения практико-

ориентированных задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства. 

«Региональная характеристика мира» 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства различных 

регионов мира; сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства различных регионов мира; 

• оценивать регионы мира с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

• составлять комплексные географические характеристики регионов 

мира; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

регионов мира и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных регионов мира и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэколомических явлений и процессов различных регионов мира 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕМЕТА  ГЕОГРАФИИ  В 10-11 КЛАССЕ 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела/те

мы 

Коли

честв

о 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1. Введение 2 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. 

Называть, знать основные 

географические понятия и 

термины, основные средства и 

методы получения 

географической информации, 

Объяснять роль географических 

знаний в решении социально-

экономических, экологических  

проблем, знать состав 

вторичного сектора экономики 

2. Политическ

ая карта 

мира  

3 Политическая география 

и геополитика. Основные идеи 

и концепции формирования 

мирового геополитического 

пространства; территориально-

политическая организация 

общества. 

Современная политическая 

карта  мира. Этапы 

формирования. Типология 

государств. 

Форма правления, 

государственное устройство 

стран. 

 

 Знать 

Основные этапы формирования 

ПКМ; новейшие изменения ПКМ 

за последние десятилетия; 

типологию стран на ПКМ 

уметь 

По дополнительным источникам 

определять особенности стран 

(размеры, численность 

населения, форма правления, 

административно – 

территориальное устройство); 

называть и показывать 

крупнейшие по населению и 

площади страны мира и их 

столицы 

3. Природа и 

человек в 

современно

м мире                    

6 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. 

Знать и понимать особенности 

размещения основных видов ПР,  

их главные месторождения и 

территориальные сочетания. 

Уметь определять и 

сравнивать по различным 

источникам  информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических объектов, 

процессов и явлений, оценивать 

и    объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира 

4. Население            5 Численность, динамика и Знать и понимать численность 
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мира 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 

и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику, 

различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные 

направления миграций, 

проблемы современной 

урбанизации. Уметь определять 

и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений, оценивать 

и объяснять демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения. 

5. НТР           

и           

мировое 

хозяйство     

4  Понятия: НТР, мировое 

хозяйство, МГРТ; предпосылки 

и основные этапы 

формирования мирового 

хозяйства; сущность и 

основные направления 

современной НТР, ее влияние 

на отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; особенности 

развития и современное 

состояние главных отраслей 

мировой экономики. 

Знать географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение 

его основных отраслей, 

оценивать и объяснять уровень 

территориальной концентрации 

производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий 

6. География 

мирового 

хозяйства                         

11 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 

Знать географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

мирового хозяйства. Размещения 

его основных отраслей. 

Объяснять и оценивать уровень 

территориальной концентрации 

производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий 

Применять разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и 

явлениями,  объектами, их 
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изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. 

Составлять комплексную 

географическую характеристику, 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие  

географические закономерности 

различных явлений и процессов, 

их территориальные 

взаимодействия. 

7. Обобщающ

ее 

повторение 

3   

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

раздела/т

емы 

Коли

честв

о 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1. Зарубежн

ая Европа 

6 Основные этапы формирования 

политической карты регионов. 

- Крупнейшие страны и 

столицы Европы 

 

Главные экономические районы 

мира и принципы их выделения. 

История формирования 

политической карты регионов. 

Принципы выделения 

субрегионов. Основные черты 

политической географии. 

Называть: крупнейшие 

индустриальные страны мира, 

примеры районов нового 

освоения, примеры свободных 

экономических зон мира; 

Определять: изменение 

отдельных показателей страны 

и регионов во времени; 

Описывать: географическую 

специфику страны; 

Объяснять – специализацию 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности 

состава и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом разделении 

труда, применение в процессе 

учебного познания понятий 

политико-географического 

положения страны, 

географическая среда; 

Прогнозировать и оценивать – 

изменения в территориальной 

структуре хозяйства 

крупнейших регионов и 

отдельных стран 

2. Зарубежн

ая Азия       

9 Основные этапы формирования 

политической карты регионов. 

Называть: крупнейшие 

индустриальные страны мира, 
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- Крупнейшие страны и 

столицы Азии 

 

Главные экономические районы 

мира и принципы их выделения. 

История формирования 

политической карты регионов. 

Принципы выделения 

субрегионов. Основные черты 

политической географии. 

примеры районов нового 

освоения, примеры свободных 

экономических зон мира; 

Определять: изменение 

отдельных показателей страны и 

регионов во времени; 

Описывать: географическую 

специфику страны; 

Объяснять – специализацию 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности 

состава и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом разделении 

труда, применение в процессе 

учебного познания понятий 

политико-географического 

положения страны, 

географическая среда; 

Прогнозировать и оценивать – 

изменения в территориальной 

структуре хозяйства 

крупнейших регионов и 

отдельных стран 

3.  Северная 

Америка и 

Австралия     

8 Основные этапы формирования 

политической карты регионов. 

- Крупнейшие страны и 

столицы  Северной  Америки 

Австралии 

 

Главные экономические районы 

мира и принципы их выделения. 

История формирования 

политической карты регионов. 

Принципы выделения 

субрегионов. Основные черты 

политической географии. 

Называть: крупнейшие 

индустриальные страны мира, 

примеры районов нового 

освоения, примеры свободных 

экономических зон мира; 

Определять: изменение 

отдельных показателей страны 

и регионов во времени; 

Описывать: географическую 

специфику страны; 

Объяснять – специализацию 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности 

состава и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом разделении 

труда, применение в процессе 

учебного познания понятий 

политико-географического 

положения страны, 

географическая среда; 

Прогнозировать и оценивать – 

изменения в территориальной 

структуре хозяйства 

крупнейших регионов и 

отдельных стран 

4. Африка  2 Основные этапы формирования 

политической карты регионов. 

Называть: крупнейшие 

индустриальные страны мира, 
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- Крупнейшие страны и 

столицы  Африки 

 

Главные экономические районы 

мира и принципы их выделения. 

История формирования 

политической карты регионов. 

Принципы выделения 

субрегионов. Основные черты 

политической географии. 

примеры районов нового 

освоения, примеры свободных 

экономических зон мира. 

Описывать: географическую 

специфику страны; 

Объяснять – специализацию 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности 

состава и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом разделении 

труда, применение в процессе 

учебного познания понятий 

политико-географического 

положения страны, 

географическая среда 

5. Латинская 

Америка 

2 Основные этапы формирования 

политической карты регионов. 

- Крупнейшие страны и 

столицы  Латинской Америки 

 

Главные экономические районы 

мира и принципы их выделения. 

История формирования 

политической карты регионов. 

Принципы выделения 

субрегионов. Основные черты 

политической географии. 

Называть: крупнейшие 

индустриальные страны мира, 

примеры районов нового 

освоения, примеры свободных 

экономических зон мира. 

Описывать: географическую 

специфику страны; 

Объяснять – специализацию 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности 

состава и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом разделении 

труда, применение в процессе 

учебного познания понятий 

политико-географического 

положения страны, 

географическая среда; 

6. Глобальн

ые 

проблемы 

человечес

тва 

4 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 

Учащиеся должны уметь 

находить нужный материал в 

различных источниках, 

выделять главное в изучаемой 

теме, анализировать причинно-

следственные связи, обобщать 

полученные знания по данной 

теме 

 Россия в 

мире 

2 Россия на карте мира и в системе 

международных отношений. 

Геополитическое положение 

России. ПРП страны. Население 

России. Количественные и 

качественные 

Учащиеся должны 

обсуждать и оценивать 

роль России в 

международном 

географическом разделении 

труда. Обсуждать и 
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характеристики  населения. 

Место России в мировом 

хозяйстве. 

устанавливать специфику 

географического положения 

Российской Федерации. 

 Итоговый 

урок по 

курсу 

1 Мир в XXI веке.  

 

Планово – контрольных (практических)  работ   – 12 

Практическая работа 1.  «Обозначение на к/к основных географических объектов, 

типологии стран мира».   

Практическая работа №2 

«Характеристика политико-географического положения страны. Его  изменения во 

времени» 

Практическая работа 3 «Оценка обеспеченности разных районов и стран основными 

видами природных ресурсов». 

Практическая работа 4.  «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира». 

Практическая работа 5. «Составление типологической схемы территориальной 

структуры хозяйства экономически развитой и развивающейся страны». 

Практическая работа 6. « Составление экономико- географической  характеристики   

одной из отраслей промышленности. 

Практическая  работа 7.  «Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран». 

Практическая работа 8. «Типичные виды хозяйственной деятельности КНР». 

Практическая работа 9. «Япония - географическая специфика страны, особенности 

хозяйства страны». 

Практическая работа 10. « Индия - географическая специфика страны». 

Практическая работа 11. «Территориальная структура хозяйства стран Зарубежной 

Азии». 

 Практическая работа 12. « Макрорегионы  США. Влияние природных факторов на 

развитие хозяйства». 

 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИИ  В 10-11 КЛАССАХ 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-

во 

часо

в 

Дата 

План Факт 

Тема урока 10 10 

Тема 1. Введение– 2 часа 

1. Урок 1. Что изучает экономическая и социальная география 

мира. Положение географии в системе наук? 

1 07.09 07.09 

2. Урок 2.Статистический метод. Виды статистических 

материалов. 

1 14.09 14.09 
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Тема 2 Политическая карта мира – 3 часа 

3. Урок 3. Современная политическая карта  мира. Этапы 

формирования. Типология государств. 

1 21.09 21.09 

4. Урок 4. Форма правления, государственное устройство стран. 1 28.09 28.09 

5. Урок 5. Типы стран современного мира  1 05.10 05.10 

Тема 3 Природа и человек в современном мире                   6 часов 

6. Урок 6.Взаимодействие  человечества и природы в прошлом и 

настоящем 

1 12.10 12.10 

7. Урок 7.П.риродные ресурсы Земли, их виды 1 19.10 19.10 

8. Урок 8.Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. 

1 09.11 09.11 

9. Урок 9.Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. 

1 16.11 16.11 

10. Урок 10.Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения 

1 23.11  

11. Урок 11.Обобщающее повторение по теме: «Природа и 

человек в современном мире» 

1 39.11  

Тема 4  Население            мира           5 часов 

12. Урок 12.Численность, воспроизводство населения. 

Демографическая политика государств и регионов мира. 

1 07.12  

13. Урок 13.Структура населения, половой и возрастной, 

национальный состав. Религии мира. 

1 14.12  

14. Урок 14.Размещение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации  

различных стран и регионов мира. 

1 21.12  

15. Урок 15.Миграции, виды, причины. 1 11.01  

16. Урок 16.Обобщающее повторение по теме: «Население мира». 1 18.01  

Тема 5 НТР           и           мировое хозяйство    4 часа 

17. Урок  17.НТР и мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда, международная 

экономическая интеграция. 

1 25.01  

18. Урок 18.Международная специализация и кооперирование. 

Крупнейшие ТНК 

1 01.02  

19. Урок 19.Воздействие НТР на мировое хозяйство 1 08.02  

20. Урок 20.Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика в экономически развитых странах. Экономическое 

районирование. 

1 15.02  

Тема 6    География мирового хозяйства                        11 часов 

21. Урок 21.География промышленности. Топливно - 

энергетичекая промышленность. Нефтяная, газовая и 

1 22.02  
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угольная промышленность. Электроэнергетика. 

22. Урок 22. Горнодобывающая промышленность. Основные 

черты географии чёрной и цветной металлургии. 

1 29.02  

23. Урок 23.Машиностроение, химическая, лесная и текстильная 

отрасли промышленности. Главные страны и районы. 

1 07.03  

24-25 Урок 24-25.Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс (агробизнес), «зелёная  революция» 

2 14.03  

26-27 Урок 26-27.География транспорта. Мировая транспортная 

система. 

2 21.03  

28. Урок 28.Внешние экономические связи. География мировых 

валютно-финансовых отношений 

1 04.04  

29. Урок 29.Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Главные центры мировой торговли. 

1 11.04  

30. Урок 30.Практическая работа: Определение основных 

районов торговли и международной специализации стран. 

1 18.04  

31. Урок 31.Обобщающий урок по теме: География мирового 

хозяйства 

1 25.04  

Обобщающее повторение курса 3 часа 

32. Урок 32.Повторение 

Природа и человек в современном мире                    

1 16.05  

33. Урок 33.Повторение 

Население            мира                                  

1 23.05  

34. Урок 34.Повторение 

География мирового хозяйства   

 

1 30.05  

 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Тема 7. Зарубежная Европа 6 часов 11 11 

1. Урок 1.Зарубежная Европа- общая характеристика региона, 

ЭГП, государственное устройство, ПРП 

1 03.09 03.09 

2. Урок 2.Население, демографическая ситуация, миграции, 

особенности расселения региона. 

1 1009 1009 

3. Урок 3.Хозяйство в регионе, различия между странами, 

главные отрасли промышленности, промышленные районы. 

1 17.09 17.09 

4. Урок 4.География с/х, основные типы. Региональная 

транспортная система 

1 24.09 24.09 

5. Урок 5.Географический рисунок расселения и хозяйства. 

«Центральная ось развития», высокоразвитые районы. 

1 01.10 01.10 

6. Урок 6.Практическая работа 7 «Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики двух стран» 

1 08.10 08.10 
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Тема 8.Зарубежная Азия      9 часов  

7. Урок 7.Зарубежная Азия – состав, ПРП, население региона.   1 22.10 22.10 

8. Урок 8.Зарубежная Азия – хозяйственный потенциал, 

географическое своеобразие субрегиона 

1 05.11 05.11 

9. Урок 9.Стратегия экономического развития стран ЮВ Азии, 

КНР, Японии, Р.Кореи. 

1 12.11 12.11 

10. Урок 10.Типичные виды хозяйственной деятельности КНР. 1 19.11 19.11 

11. Урок 11.КНР как растущий центр МХ. Достижения и 

проблемы 

1 26.11  

12. Урок 12.Япония - географическая специфика страны, 

особенности хозяйства страны. 

1 03.12  

13. Урок 13.Индия - географическая специфика страны. 1 10.12  

14. Урок 14.Территориальная структура хозяйства и расселения  в 

Индии «Коридоры развития и главные узловые центры». 

1 17.12  

15. Урок 15.Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа и 

Азия» 

1 24.12  

Тема 9. Северная Америка и Австралия    8 часов 

16. Урок 16.США - ЭГП, государственный строй, ПРП 1 14.01  

17. Урок 17.Население: численность, воспроизводство. Роль 

иммиграции в формировании американской нации, 

агломерации и мегалополисы. 

1 21.01  

18. Урок 18.Хозяйство США - ведущее место в мировой  

экономике, основные отрасли и промышленные районы. 

1 28.01  

19. Урок 19.Макрорегионы  США.  1 04.02  

20-21 Урок 20-21.Канада. Место страны в мировом хозяйстве. 2 11.02  

22. Урок 22.Австралия и Океания. Природные различия страны. 

Место страны в мировом хозяйстве. 

1 18.02  

23. Урок 23.Обобщение знаний по теме: 

 «Северная Америка и Австралия»    

1 25.02  

Тема 10. Африка 2 часа 

24. Урок 24.Визитная карточка региона. ЭГП, природно-

ресурсный капитал, население, демографическая проблема 

региона. 

1 03.03  

25. Урок 25.Хозяйство, место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли. 

1 10.03  

Тема 11. Латинская Америка. 2 часа 

26. Урок 26.Общая характеристика региона, ПРП, население. 

Хозяйство, его современный уровень и структура, главные 

отрасли, территориальная структура. 

1 17.03  
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27. Урок 27.Бразилия – тропический гигант. 1 24.03  

Тема 12.Глобальные проблемы человечества. 4 часа 

28. Урок 28.Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Проблема войны и мира, новый аспект. Проблема отсталости 

развивающихся стран. 

1 07.04  

29. Урок 29.Демографическая, продовольственная, 

энергетическая и сырьевая проблемы, аспекты и пути 

решения. 

1 14.04  

30. Урок 30.Проблема использования Мирового океана, освоение 

космоса. 

1 21.04  

31. Урок 31.Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

1 28.04  

Россия в мире  2 часа 

32. Урок 32.Россия в мире 1 05.05  

33 Урок 33.Россия в мире 1 12.05  

34 Урок 34.Итоговый урок по курсу 1 19.05  
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