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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии основного общего образования составлена в соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК: 

Программа: «Программы общеобразовательных учреждений. География. 6 - 10 классы», автор: 

Е.М.Домогацких, Москва, «Русское слово», 2008. 

 

Учебники: 

1. География: Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч. 1. Общая 

харктеристика мира: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

/Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. 

2. География: Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Ч. 2. Региональная 

харктеристика мира: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

/Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Особенности программы. 

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, таким образом, в наибольшей 

степени соответствует 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» и 

«Региональный обзор мира», - несколько изменено распределение материала внутри разделов. Так, в одну 

тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две темы, изучавшиеся ранее раздельно, 



посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой темы 

должно происходить после темы «Население мира». 

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, 

а в его середине. Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить курс на две 

равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое использование данной 

программы. Курс изучается в течение двух лет - в 10 и 11 классе, по одному часу в неделю. 

Перенос в середину курса темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран 

современного мира, привел к необходимости изучения классификации стран по уровню социально-

экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных ресурсах 

мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах современного 

мира просто невозможно. 

Спецификой этой программы является 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. Изложение материала открывается 

короткой, но очень важной темой «Современная география». В ней речь идет о сущности современной 

географии вообще и социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг 

проблем, которые решает географическая наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве стран и их различиях 

по уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими 

предметами, как история, обществознание, экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населения и о тех непростых 

проблемах, от решения которых во многом зависит будущее человечества. Здесь же рассматриваются 

состав населения, его сложность и мозаичность, и, как следствие, клубок этнорелигиозных проблем. 

Делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и 

территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется 

очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В этой теме также реализуются 

межпредметные связи с историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и общества», 

также во многом посвящена проблемам, но это проблемы экологические, они - следствие 

современного производства. Основная мысль темы такова: эти проблемы не являются неизбежными, у 

человечества есть достаточно возможностей решить их или по крайней мере снять их остроту. 

Значительное место отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет 

межпредметные связи с биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически неисчерпаем ввиду 

огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных 

отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве цифровых показателей, 

характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция авторов учебника 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. 

В конце темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является закономерным 

этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с историей, 

обществознанием, экономикой. 

Завершает первую часть курса тема, посвященная глобальным проблемам человечества. Материал 

представлен единственным, но информационно насыщенным параграфом. Поскольку обо всех глобальных 

проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно говорилось в соответствующих те-

мах, в этом параграфе показаны взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, 

демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть курса открывается темой «Политическая карта мира», которая знакомит с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, а также 

с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с политической картой 



мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: учащиеся узнают об этапах, которые 

прошла государственно-территориальная структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо - Америки, Латинской 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание на то, что характеристики 

географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего региона в целом, тогда 

как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более детальной 

характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо 

типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяется благодаря своему лидирующему положению в 

регионе. 

Завершает курс тема, посвященная Российской Федерации. Несмотря на то что данный курс 

предполагает изучение прежде всего зарубежного мира, в образовательном стандарте на изучение 

России рекомендуется отводить в 10-11 классах до 10 часов учебного времени. Здесь не дается 

подробная характеристика, как для других стран, так как она была уже дана в 9 классе. В данном курсе 

рассматриваются два блока вопросов: эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место 

страны в современном мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими 

предметами, как история, обществознание, экономика, экология. 

Основное содержание 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения
1
. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Тематическое планирование на уровень среднего (полного) общего образования  

по географии 

 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии –70 

часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с 

учетом особенностей класса. 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Формы 

проведения 

занятий теоретических 

 

практических 

ЧАСТЬ I. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МИРА 

36   

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Введение. Современная 

география  

1  Лекция + 

видео 1 - 

Тема 1. Страны современного 

мира  

3 Устный 

зачѐт 

Сообщения, 

презентации 2 1 

Тема 2. География населения 

мира 

5 Словарный 

диктант, 

тест 

Сообщения, 

лекции, 

работа на 

контурной 

карте 

2 3(+3) 

Тема 3. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимоотношения природы и 

12 Устный 

зачѐт, 

заполнени

Сообщения, 

презентации, 

лекции 
11 1 



общества. Мировые природные 

ресурсы и экологические 

проблемы 

е таблицы, 

тест 

Тема 4. Мировое хозяйство и 

научно-техническая революция  

2 Словарный 

диктант 

Сообщения, 

презентации 
1 1 

Тема 5. ГЕОГРАФИЯ 

МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Общая характеристика 

современного мирового 

хозяйства  

10 Заполнени

е таблиц, 

тест 

Составление 

теста – 

опросника, 

видео-уроки 

9 1 

Тема 6. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Глобальные проблемы 

современности и их взаимосвязь  

3  конференция 

2 1 

Всего уроков в 10 классе 36   

28 8 (+3) 

Часть II. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

МИРА 

34   

Тема 1. Политическая карта 

мира  

2 Заполнени

е таблиц 

Лекция, 

семинар      1                                   1 

Тема 2. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

МИРА. Зарубежная Европа 

 

5 

 

Работа на 

к.к.,  

Лекция, 

семинар, 

презент-и 3    2 

Тема 3. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

МИРА. Зарубежная Азия 

8 Работа на 

к.к., тест. 

Лекция, 

семинар 5 3 

Тема 4. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

МИРА. Северная Америка  
 

3 

 

Заполнени

е таблиц 

Лекция, 

семинар, 

презент-и 2 1 

Тема 5. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

МИРА. Латинская Америка  

4 

 

Работа на 

к.к., 

Лекция, 

семинар 

2 2 

Тема 6. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

МИРА. Африка  
 

4 

 

тест Лекция, 

семинар, 

видео-урок 2   2 

Тема 7. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

МИРА. Австралия и Океания  
 

2 

 

Заполнени

е таблиц 

Лекция, 

семинар, 

презент-и 1 1 

Тема 8. Россия в современном 

мире 

5 

 

Работа с 

СМИ, 

Интернет 

Лекция, 

семинар. 

4 1 

Обобщение. Заключение. 1  

Всего уроков в 11 классе 34                                      

21 13 

 

 

 
 

 

 



Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 



формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива 

 

Место курса биологии  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

не предусматривает обязательное изучение географии на уровне среднего общего образования. 

Учебным планом гимназии из часов компонента ОУ выделено на изучение географии  70  часов. В 

том числе: в X классе – 35 часов, в  XI классе – 35 часов. 

Итого: 70 часов. 

 

 

 

Распределение часов на учебный год 10 класс 11 

класс 

Количество часов по учебному плану гимназии 36 34 

Количество учебных недель 36 34 

Количество часов в неделю 1 1 

Плановых практических работ 11 13 

Плановых контрольных уроков 1 1 

Итого в тематическом планировании 36 34 



Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 36 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 11; 

 Плановых контрольных уроков 1,  

Итого в тематическом планировании на 10 классе – 36 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные практические навыки работы с географическими картами. 

2.1.К концу  курса «Географии» учащиеся 10 класса должны: 

знать/понимать 

 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, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства;  

 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; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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 в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 

 



Календарно – тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

Содержание урока 

(из ФК ГОС) 

Знания, умения, ОУУН 

 

 ЧАСТЬ I. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

36   

 Введение. СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1   

1.  Географическая наука 1 География как наука. Методы 

географических исследований. 

Виды и значение географической 

информации, ее роль и 

использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

 

З: основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

У: применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; сопоставлять географические 

карты различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для нахождения и 

применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

 Тема 1. Страны современного мира  3   

2.  Типы стран современного мира 1 Составлении систематической З: основные географические понятия и 



таблицы с помощью учебника.  

ВВП, развитые страны, 

развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, 

новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом 

экономики, «Большая 

восьмерка». 

термины; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, 

3.  Развитые и развивающиеся страны. 

Составление графиков, картосхем и 

диаграмм на основе статистической 

информации Практическая работа 1. 

2 ВВП, развитые страны, 

развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, 

новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом 

экономики, «Большая 

восьмерка». 

 З: У:основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

4.  Зачѐт. Страны современного мира. 3 Фронтальная работа. Устный 

зачѐт 
У: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для нахождения и 

применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий 

международной жизни, 

 Тема 2. География населения мира 5   

5.  Численность и динамика населения 1 Демография, главные 

демографические показатели. 

Естественный прирост населения 

в разных странах и регионах. 

Типы воспроизводства 

населения. демографический 

переход, демографический кризис, 

З: основные географические понятия и 

термины; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран  



демографический взрыв, 

6.  Расовый и половозрастной состав 

населения. Сравнительный анализ карт 

народов и мировых религий. Практическая 

работа 2.  

Анализ половозрастных пирамид разных 

стран, объяснение причин выявленных 

различий. Практическая работа 3. 

2 Возрастной и половой состав 

населения. половозрастные 

пирамиды 

З: этногеографическую специфику населения 

мира, отдельных регионов и стран; различия в 

уровне и качестве жизни населения,  

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития социально-

экономических процессов; 

7.  Этнический и религиозный состав. 

Подбор примеров мононациональных и 

многонациональных стран. Практическая 

работа 4. 

3 Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. этнос, рабочие 

языки ООН, мировые и 

этнические религии.  

Этнорелигиозные конфликты. 

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития социально-

экономических процессов; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 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; 

8.  Размещение население и его миграции. 

Объяснение причин миграционных 

процессов в Европе. Практическая работа 

5.  

Составление списка стран, в которых 

государственным языком является: а) 

английский, б) французский, в) русский, 

г) немецкий. Практическая работа 6. 

4 Сгустки населения, плотность 

населения, миграции. Роль 

природных, экономических и 

демографических факторов. 

География мировых 

миграционных процессов, их 

причины и следствия. 

«Перекачка умов». 

З: основные направления миграций;  

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития социально-

экономических процессов; оценивать и 

объяснять демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения 

9.  Сельское и городское население 5 Сельское населения и формы его З: проблемы современной урбанизации; 



Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и  

мегалополисов. Практическая работа 7.  

 

расселения.Урбанизация ее 

особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная 

урбанизация., субурбанизация, 

мегалополис 

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития социально-

экономических процессов; оценивать и 

объяснять  демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения 

 Тема 3. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимоотношения природы и 

общества. Мировые природные 

ресурсы и экологические проблемы 

12   

10.  История взаимоотношений между 

природой и обществом 

1 Развитие отношений между 

природой и человеком: 

охотничий, аграрный, ин-

дустриальный и современный 

этапы. Присваивающее и 

производящее хозяйство. 

Воздействие на природу.  

У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; 

 

11.  Природопользование и экологические 

проблемы 

2 Природа и географическая 

(окружающая) среда. При-

родопользование рациональное 

и нерациональное. 

З: основные географические понятия и 

термины; 

12.  Природные ресурсы. Определение 

обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов. Практическая 

работа 8.  

3 Классификация природных 

ресурсов и обеспеченность ими 

отдельных стран. Классификация 

стран по 

ресурсообеспеченности.природн

ые  

З: основные географические понятия и 

термины 

 У:оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира,  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; 



13.  Минеральные ресурсы 4 Минеральные ресурсы мира.  

 

З: особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; применять 

разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; оценивать и 

объяснять  степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

14.  Рудные и нерудные полезные 

ископаемые 

5 Современная география рудных и 

нерудных 

полезных ископаемых, 

металлогенетические пояса. 

Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. 

Территориальные сочетания 

полезных ископаемых. 

Комплексное освоение 

ископаемых. 

15.  Земельные ресурсы 6 Земельный фонд и его структура., 

опустынивание, 

16.  Лесные ресурсы 7 Северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными 

ресурсами различных государств 

и регионов. Сокращение площади 

лесов планеты, его масштабы и 

последствия. 

17.  Водные ресурсы 8 Роль речных вод в жизни 

человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов 

пресной водой. Пути преодоления 

нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. 

Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. 

18.  Ресурсы Мирового океана 9 Роль океана в обеспечении 

человечества разнообразными 

ресурсами. 

19.  Другие виды природных ресурсов 10 рекреационные ресурсы, альтер-

нативные источники энергии, 



20.  Загрязнение окружающей среды 11 экология, экологические 

проблемы. 

 

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и 

объяснять степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

21.  Пути решения экологических проблем 12 Экологические проблемы, 

неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения. 

 Тема 4. Мировое хозяйство и научно-

техническая революция  

2   

22.  Международное географическое 

разделение труда и мировое хозяйство. 

Определение стран - экспортеров 

основных видов сырья, промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, разных 

видов услуг.  Практическая работа 9 

1 разделение труда, МГРТ, отрасль 

международной специализации, 

экономическая интеграция, 

ТНК, 

З: г основные географические понятия и 

термины;еографическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для   выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; 

23.  Современная эпоха НТР и мировое 

хозяйство 

2 НТР. Влияние НТР на территори-

альную и отраслевую структуру 

мирового хозяйства. 

З: основные географические понятия и 

термины;  

У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 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 



 Тема 5. Общая характеристика 

современного мирового хозяйства  

10   

24.  Топливно-энергетическая 

промышленность 

1 Грузопотоки топлива. Страны-

экспортеры и страны-импортеры. 

Электроэнергетика. Роль 

электростанций разных видов в 

мировом производстве 

электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. 

З: географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных 

отраслей; специализации в системе 

международного географического разделения 

труда; 

 У:сопоставлять географические карты 

различной тематики; составлять таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; определять и сравнивать 

по разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 

 

 

 

 

25.  Металлургия 2 Обрабатывающая 

промышленность: 

машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня 

развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем 

социально-экономического 

развития государств. Мировые 

лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. 

26.  Машиностроение 3 

27.  Химическая, лесная и легкая 

промышленность 

4 

28.  Сельское хозяйство. Земледелие и 

животноводство 

5 Сельское хозяйство, его 

отраслевой состав. 

29.  Сельское хозяйство развитых и 

развивающихся стран 

6 Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное 

и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее 

сущность. Мировые лидеры в 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

30.  Виды транспорта 7 Грузооборот и пассажирооборот. 

Густота транспортной сети. 

31.  Транспорт и мировое хозяйство 8 «Контейнерная революция» и 



«контейнерные мосты». 

Особенности организации 

транспорта развитых и 

развивающихся стран. 

32.  Международные экономические 

отношения 

9 Международные экономические 

отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. 

З: основные географические понятия и 

термины; 

 У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 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; 

33.  Обобщение. Составление тест-опросника 

по теме «Мировое хозяйство». 

Практическая работа 10 

10 Определение уровня ЗУНов по 

теме «Мировое хозяйство» 

 

 Тема 6. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

3   



34.  Глобальные проблемы и их взаимосвязь 1 Понятие о глобальных проблемах, 

их типах и взаимосвязях. 

З: основные географические понятия и 

термины; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

35.  Глобальные проблемы и их 

взаимосвязь. Составление схемы 

«Взаимные связи приоритетных 

глобальных проблем человечества». 

Практическая работа 11. 

2 Приоритетные из глобальных 

проблем. Возможные пути их 

решения.  

У:определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и 

объяснятьстепень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; применять 

разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

36.  Обобщение. Глобальные проблемы 

современности и их взаимосвязь 

3 Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

 



 
Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 34 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 13; 

 Плановых контрольных уроков 1,  

Итого в тематическом планировании на 11 классе – 34 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные практические навыки работы с географическими картами. 

2.1.К концу  курса «Географии» учащиеся 11 класса должны: 

знать/понимать 

 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, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности 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, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 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; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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. 

 



Календарно – тематическое планирование, 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

Содержание урока 

(из ФК ГОС) 

Знания, умения, ОУУН  

 Часть II. 

 РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА 

34   

 Тема 1. Политическая карта мира  2   

1 Этапы формирования политической 

карты мира. Классификация крупнейших 

государств мира: а) по формам правления,  

б) по государственному 

устройству.Практическая работа № 

12(1) 

1 Современная политическая карта 

мира и этапы ее развития. 

Количественные и качественные 

изменения на политической 

карте мира. Государственная 

территория и государственная 

граница. 

З: основные географические понятия и 

термины 

У: применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

2 Регионы мира и международные 

организации 

2 Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их 

многообразие и виды. 

З: основные географические понятия и 

термины;  

У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для правильной оценки 

важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической 

ситуации в регионах мира 

 Тема 2. Зарубежная Европа 5   

3 Состав и географическое положение.  

Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Европы. 

Практическая работа №13(2) 

1 Географическое положение. 

Деление на субрегионы 

З: географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 



4 Природа и люди 2 Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. 

Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. 

географического разделения труда; 

У: оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 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; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; 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 

5 Хозяйство и внутренние различия. 

 Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Европы..Практическая 

работа №14(3) 

3 Центральная ось развития. Глав-

ные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский. Их 

географические и отраслевые 

особенности. Международные 

экономические связи. 

6 Федеративная Республика Германия 4 Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

экономический лидер зарубежной 

Европы. Структура и география 

промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической 

промышленности. 

7 Республика Польша 5 Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. 

Государственный строй Типичная 

страна Восточной Европы. Осо-

бенности населения: высокая 

степень этнической и 

религиозной однородности. 

Высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. 



Судостроение - отрасль 

международной специализации. 

Роль иностранного капитала в 

экономике страны. Хозяйство 

Польши: 

событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической 

ситуации в 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. 

 Тема 3. Зарубежная Азия  8   

8 Географическое положение и ресурсы. 

Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии. 

 Практическая работа №15(4) 

1 Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие 

различия между странами. 

Природные условия, их контраст-

ность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. 

З: географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

У: оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 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 

9 Население и хозяйство. Разработка 

маршрута туристической поездки по 

странам Азии. 

Практическая работа №16(5) 

2 Население: численность и 

особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия - 

родина трех мировых религий. 

Размещение населения и 

процессы урбанизации Уровень 

хозяйственного развития и 

международная специализация 

стран. сельское  хозяйство, 

ирригация. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы, 

10 Япония. Географическое положение, 3 Краткая историческая справка. 



ресурсы, население. Территория, границы, положение, 

государственный строй. 

Население: особенности 

естественного движения, 

национального и религиозного 

состава. Особенности размещения 

населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо. Объекты 

Всемирного наследия. 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Хозяйство Японии. 4 Место Японии в мировой 

экономике. Характерные черты 

японской промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. 

Страна с двумя «лицами». 

12 Китайская Народная Республика. 

Географическое положение, ресурсы, 

население. 

5 Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особая 

роль хуацяо.. 

13 Хозяйство Китая. 6 растущий центр мирового 

хозяйства., свободные 

экономические зоны Китая. 

Главные сельскохозяйственные 

районы. 

14 Республика Индия. Географическое 

положение, ресурсы, население. 

Сравнительная характеристика 

экономико-географического положения 

двух стран Азии. 

 Практическая работа №17(6) 

7  Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение, 

государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства 

населения. Демографический 

взрыв и его последствия. 



Трудности демографической 

политики. Сложный этнический и 

религиозный состав. Основные 

черты размещения населения; 

 

 

15 Хозяйство и внутренние различия 

Республики Индии. 

8 Достижения и проблемы 

экономики Индии 

 Тема 4. Северная Америка  3   

16 Соединѐнные Штаты Америки. 

Географическое положение, ресурсы, 

население. 

1 Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Численность и воспроизводство 

населения. Специфика 

этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в 

формировании населения. 

З: географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

У: оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 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; 

сопоставлять географические карты 

17 Соединѐнные Штаты Америки. 

Хозяйство и внутренние различия. 

Заполнение таблицы «Экономические 

районы США». Практическая работа 

№18(7) 

2 Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия 

для развития сельского хозяйства 

Особенности транспортной 

системы. Внутренние различия. 

18 Канада. Географическое положение, 

ресурсы, население, хозяйство. 

3 Богатство природно-ресурсного 

потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и 

сельского хозяйства - признаки 

страны переселенческого 

капитализма. 



различной тематики; 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 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. 

 Тема 5. Латинская Америка  4   

19 Географическое положение, ресурсы, 

население. Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». Практическая 

работа №19(8) 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения. 

Андийские страны, Вест-Индия, 

Центральная Америка,  

З: географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

У: оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

20 Хозяйство и внутренние различия. 

Разработка маршрута туристической поезд-

ки по странам Латинской Америки. 

Практическая работа №20(9) 

2 Особенности хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. Главен-

ствующая роль 

горнодобывающей 



промышленности Особенности 

землевладения: латифундии и 

минифундии. 

территорий; 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; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; 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 странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 

21 Федеративная Республика Бразилия. 

Географическое положение, ресурсы, 

население. 

3 Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-

географического положения, 

государственного строя, природы, 

населения 

22 Хозяйство Бразилии.  4  «Промышленный треугольник».  

Значительная роль 

машиностроения в экономике 

страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие 

транспортной системы 



международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения.  

 Тема 6. Африка  4   

23 Географическое положение и природные 

ресурсы. 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, Политическая карта, 

пограничные споры и конфликты. 

Северная, Восточная, 

Центральная, Южная Африка,  

З: географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

У: оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 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; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

24 Население и хозяйство 2 Особенности населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем развития. 

апартеид. демографический взрыв 

и связанные с ним проблемы. 

Преобладающее значение 

горнодобывающей 

промышленности, основные отра-

сли и районы размещения. 

Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия - 

причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. 

25 Южно-Африканская Республика. 

Географическое положение, ресурсы, 

население. Оценка ресурсного потенциала 

одной из африканских стран по картам 

школьного атласа. 

Практическая работа №.21(10) 

3 единственная экономически 

развитая страна Африки. 

Богатейшие природные ресурсы: 

алмазы, золото, каменный уголь, 

рудные ископаемые. 

Доминирование 

горнодобывающей отрасли. 

«Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 



26 Республика Кения. Географическое 

положение, ресурсы, население. Подбор 

рекламно-информацион ных материалов 

для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

Практическая работа №.22(11) 

4 типичная развивающаяся страна 

Африки. Богатейший рекреа-

ционный потенциал и его 

использование. 

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 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. 

 Тема 7. Австралия и Океания  

 
2   

27 Австралия. Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Практическая работа №23(12) 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем развития. 

Мигранты. 

З: географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

У: оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; применять разнообразные 

источники географической информации для 

28 Океания 2 Краткая характеристика 

географической специфики, 

природных ресурсов, 

особенностей населения и 

хозяйственного развития  



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; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; 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 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. 

 Тема 8. Россия в современном мире 5   

29 Экономико-географическая история 

России 

1 Россия на политической карте 

мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений. 

Отрасли международной 

специализации России. 

З: особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 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, 

тенденций их возможного развития; 

30 Экономико-географическая история 

России 

2 Особенности географии 

экономических, политических и 

культурных связей России с 

наиболее развитыми странами 

мира. Географические аспекты 

важнейших социально-

экономических проблем 

России. 

семинар 

31 Современная  Россия  3 

32 Современная  Россия . Анализ 

материалов, опубликованных в средствах 

массовой информации, характеризующих 

место России в современном мире. 

Практическая работа №24(13) 

4 

33 Прогноз и перспективы развития России. 5  У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 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, 

тенденций их возможного развития; 

34 Обобщение. Заключение. 1  У:использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 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. 

 


