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Пояснительная записка среднего (полного) общего образования по 

географии  

10-11 классы (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе) 

Предлагаемая программа разработана на основе нормативных 

документов: 

Перечень нормативных документов, регламентирующих составление 

рабочей программы: 

Федеральный уровень: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

2.Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089),с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 N 

320, Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427, Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России 

от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, 

Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609. 

3.Примерные программы общего образования.   Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 

2007. 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 

2007. 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

 



Школьный уровень: 

1.Образовательная программа школы.    

2.Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1». 

3. Положение о рабочей  программе. 

 

Преподавание предусматривает использование учебника для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных школ учебника под редакцией 

 

МаксаковскогоВ.П.  Учебник для 10-11го классов общеобразовательных 

учреждений: «Экономическая и  социальная география мира». М.: 

Просвещение, 2018.  

 

Количество часов: География в средней школе изучается в 10 и 11 классах. 

Общее число учебных часов за время обучения- 68, из них  в 10 классе 

34часов (по 1 разу в неделю) и в 11 классе 34 часа ( по 1 разу в неделю) 

 

Курс экономической и социальной географии направлен на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. Курс завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей. 

 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. 

 

 

- 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 явлении: 

- 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. 

 

 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 

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.  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-финансовых 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. 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года 

обучения в старшей школе, т.е. в XX и XI классах. В  10 классе по 35 уроков 

в неделю, в 11 классе 34 урока в неделю. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

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; 

- Уметь: 



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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

биологии. 
 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

 

 ●Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

 ●Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 



межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

●Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

●Знания всего изученного программного материала. 

●Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

●Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

●Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

●Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

●Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

●Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

●Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

●Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

●Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

●Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 



основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.  

●Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

●Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

●Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

●Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

●Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

●Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

 

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

●Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 



●Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

●Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

●Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

●Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

●При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

●Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

●Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

●Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

●Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

●Правильно выполняет не менее половины работы. 

●Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии пяти недочётов. 

●Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 



Оценка «2» ставится, если ученик: 

●Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

●Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

●Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте; оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект,  включающий:  

Базовый 

учебник 

Максаковский В.П.  Учебник для 10-11го классов 

общеобразовательных учреждений: «Экономическая и 

 социальная география мира». М.: Просвещение, 2018.  

 

 

 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. - 

М.: Картография, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 10 КЛАСС (ФК ГОС) 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Раздел 1 Общая характеристика мира 

Тема 1 Современная политическая карта мира (5 часов) 

1 Современные методы 

географических 

исследований.Введение 

в курс экономической и 

социальной географии 

мира.  

 

 

1 География как наука. Традиционные 

и новые методы географических 

исследований. Современные методы 

географических исследований. 

Источники географической 

информации 

Виды географической информации, 

ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные 

системы. Формирование 

современной ПКМ. Современные 

методы географических 

исследований. Источники 

географической информации 

 
 

Знать: 

- основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые 

методы географических 

исследований; 

Уметь: 

-использоватьприобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выявления и объяснения 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

геоинформационные системы и 



ресурсы Интернета; 

2 Типология стран 

современного мира 

П/Р №1. Типы стран 

современного мира. 

 

1 Экономически развитые и 

развивающиеся страны мира.  

Особенности географии 

экономических, политических и 

культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Многообразие стран мира и их типы. 

Современная политическая карта 

мира. Россия на политической карте 

мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений 

 

Знать: 

-особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России; 

Уметь: 

-составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; 

3 ПГП страны. Влияние 

международных 

отношений на 

формирование 

политической карты 

мира. 

П/Р№2: Характеристи

1 Экономико-географическое 

положение страны 

Уметь: 

- сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-



ка ПГП страны (по 

выбору уч-ся)  

 

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 

4 Государственный строй 

стран мира 

1 Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. 

Знать: 

-основные географические понятия и 

термины;  



Уметь: 

-определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

социально-экономических процессов и 

явлений;  

5 Политическая 

география. 

Географические 

аспекты важнейших 

социально-

экономических 

проблем . 

1 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. Анализ политической 

карты мира и экономических карт с 

целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, 

их участия 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; 

- анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и 

геоэкономического положения 

России; 

 

Тема 2: География мировых природных ресурсов (6 часов) 

6 Взаимодействие 

человечества и 

1 Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей 

Уметь: 



природы, изменение 

окружающей среды в 

прошлом и настоящем 

 

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. 

Природа и человек в современном 

мире, Окружающая среда и природа. 

Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей 

среды в прошлом и настоящем. 

 
 

- сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

Знать: 

- особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и 

территориальные сочетания; 

7 Мировые природные 

ресурсы, 

ресурсообеспеченность. 

П/Р №3: Оценка 

ресурсообеспеченност

и отдельных стран 

3 Основные виды природных 

ресурсов, их размещение,  их 

главные месторождения и 

территориальные 

сочетанияРациональное и 

нерациональное 

Знать: 

-особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и 

территориальные сочетания;  



(регионов) мира 

 

природопользование. 

Оценка обеспеченности 

человечества основными видами 

природных ресурсов: минеральных, 

биологических, почвенных, 

агроклиматических, рекреационных. 

Анализ карт природопользования с 

целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

Оценка неисчерпаемых ресурсов 

Уметь: 

- оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира; 

- применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, 

 

8 Мировые природные 

ресурсы. 

9 Мировые природные 

ресурсы. 

10 Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

 

 

1 Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

 

Знать: 

-степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

Уметь: 

- применять разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 



геоэкологическими объектами; 

 

 

11 Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология.  

Подведение итогов, 

итоговое тестирование 

по теме «География 

мировых природных 

ресурсов» 

1 Анализ карт природопользования с 

целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

 

Знать: 

-степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

Уметь: 

- применять разнообразные 

источники географической 

информации дляпроведения 

наблюдений за процессами и 

явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 

Тема 3:  География населения мира (8 часов) 



12 Постоянный рост 

населения Земли, его 

причины и 

последствия. 

Население мира. 

Численность и 

воспроизводство 

населения 

 

1 Постоянный рост населения Земли, 

его причины и последствия.  

Анализ карт населения. 

Знать: 

-численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран,их 

этногеографическую специфику; 

-Постоянный рост населения Земли, 

его причины и последствия; 

Уметь: 

- оценивать: демографическую 

ситуацию; 

 

 

 

 

13 Типы воспроизводства 

населения 

П/Р №4: Объяснение 

 процессов 

воспроизводства 

1 Типы  воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. 

Возрастно-половая пирамида. 

 

Уметь: 

- оценивать: демографическую 

ситуацию; 

-использовать таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 



населения в двух 

регионах мира (на 

примере развитых и 

развивающихся 

стран) 

 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию,  

отдельных стран и регионов мира, их 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения 

Знать: 

- Типы воспроизводства населения 

14 3 Состав и структура 

населения.  

П/Р №5: Сравнение 

половозрастных 

пирамид стран, 

различающихся 

типами 

воспроизводства 

населения 

1 Состав и структура населения. 

Возрастно-половая пирамида. 

Структура населения (половой и 

возрастной состав населения), 

трудовые ресурсы) 

Уметь: 

-использовать 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 



П/Р №6: Составление 

сравнительной 

оценки трудовых 

ресурсов стран и 

регионов мира 

Знать: 

- состав и структуру населения. 

15 География религий 

мира. 

 

1 География религий мира. Основные 

очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. 

Национальный состав населения. 

Народы мира, религиозный состав  

населения 

Знать: 

-этногеографическую специфику; 

- географию религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

Уметь: 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и 

ситуаций; 

16 Географические 

особенности 

размещения населения. 

Формы расселения, 

1 Географические особенности 

размещения населения.Формы 

расселения, городское и сельское 

население мира.Оценка основных 

показателей уровня и качества 

Знать: 

- основные центры  размещения 

населения, причины их вызывающие; 



городское и сельское 

население мира. 

жизни населения. Анализ карт 

населения. 
 

Уметь: 

- находить и примененять 

географическую информацию, 

включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; 

17  Урбанизация как 

всемирный процесс. 

П/Р № 7. Сравнение 

темпов и уровней 

урбанизации в 

крупных регионах и 

отдельных странах 

1 Проблемы современной 

урбанизации; Урбанизация как 

всемирный процесс   

Уметь: 

-оценивать и объяснять уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения; 

Уметь: 

- оценивать: уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, 

Знать: 

проблемы современной урбанизации; 

 

18 Основные направления 

и типы миграций в 

мире.  
 

1 Основные направления и типы 

миграций в мире; проблемы. 

Уметь: 

-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; 

 Знать: 

-основные направления, причины, 

типы миграций; 

19 Оценка основных 

показателей уровня и 

1 Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни населения. 

Уметь: 



качества жизни 

населения. 

Подведение итогов по 

теме«География 

населения мира» 

П/Р № 8 Оценка 

Особенностей уровня 

и качества жизни 

населения в разных 

странахи регионах 

мира 

Анализ карт населения. 

Проверка и коррекция знаний. 

-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; 

Знать: 

-оценку основных показателей уровня 

и качества жизни населения. Анализ 

карт населения; 



- различия в уровне и качестве жизни 

населения; 

 

Тема 4: Научно-техническая революция и Мировое хозяйство (6 часов) 

20 Характеристика НТР  Характеристика НТР. Черты и 

составные части НТР 

Знать: 

- основные географические понятия и 

термины; черты и составные части 

НТР; 

-географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

-размещение его основных отраслей; 

-воздействие  НТР на структуру МХ; 

-особенности размещения мирового 

хозяйства, основных отраслей; 

географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного  

21 Мировое хозяйство, 

основные этапы его 

развития. 

 

 

 Мировое хозяйство, основные этапы 

его развития. Мировое хозяйство и 

МГРТ. География мирового 

хозяйства 
 

22 Отраслевая  

структурамирового 

хозяйства 

.  

 

 Отраслевая  структура хозяйства 

мира. География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации.  

23 Территориальная 

структура мирового 

хозяйства. Воздействие  

НТР на структуру 

мирового хозяйства 

 География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. 

Воздействие  НТР на структуру 



мирового хозяйства географического разделения труда; 

-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 

социально-экономических 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;  

24 Факторы размещения 

производства 

 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. 

25 Международная 

экономическая 

интеграция. 

Подведение итогов, 

итоговое тестирование 

по теме «НТР и 

мировое хозяйство». 

 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.  

География мировых валютно-

финансовых отношений. Анализ 

экономических карт.  

Международная специализация 



крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. 

-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. 

-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. 

 

Тема 5.География отраслей Мирового хозяйства (10 часов) 

26 1.География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер, регионов 

различной 

специализации 

1 Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. 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. 

 Анализ политической карты и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их 

участия в международном 

географическом разделении труда. 

 

Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на 

Знать: 

-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 географиче 

ского разделения труда; 

географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития, 

27 2.География 

промышленности ТЭК. 

Электроэнергетика 

мира. Отрасли 

международной 

специализации России. 

1 

28 3.Горнодобывающая 

промышленность 

1 

29 4.Черная, цветная 

металлургия.  

П/Р №9 Определение 

стран экспортеров 

1 



основных видов 

сырья, 

промышленной 

продукции 

конкретных территориях. 

 

 

 

 

социально-экономических процессов и 

явлений;  

применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за, 

социально-экономическими 

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 

30 5.Машиностроение, 

химическая, лесная 

Легкая 

промышленность 

1 

31 География сельского 

хозяйства. 

П/р № 9 Определение 

стран экспортеров 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 

32 География сельского 

хозяйства. 

П/р № 9 Определение 

стран экспортеров 

сельскохозяйственной 

продукции 



33 География транспорта 

мира. 

П/р № 10 

Определение 

основных 

направлений 

международной 

торговли, факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию стран  и 

регионов мира 

 

2 Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

Влияние НТР на транспорт. 

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.  

 

34 География транспорта 

мира. 

Всемирные 

экономические 

отношения. 

 

Подведение итогов по 

1 География мировых валютно-

финансовых отношений. Анализ 

экономических карт.  

Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на 

конкретных территориях. 

Мировая торговля и туризм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теме Определение основных направлений 

внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми 

странами мира. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 11 КЛАСС (ФК ГОС) 

 

№ Тема  урока Колич

ество 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Часть II   Региональная характеристика мира (29 часов). 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 часов). 

1 Многообразие стран 

мира и их типы. 

Современная 

политическая карта 

мира. Общая 

характеристика 

Зарубежной Европы.  

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран 

Европы Особенности 

географического положения, 

истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала 

населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития  

крупных регионов и  стран, 

Зарубежной Европы. Россия и 

страны Зарубежной Европы 

Знать: 

-особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

международного географического 



2 Население 

Зарубежной Европы. 

 

1 Особенности населения, культуры, 

современных демографических 

проблем развития крупных регионов 

и стран Европы. 

разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем 

человечества; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических; 

-оценивать и 

объяснятьресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

-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 

3 Хозяйство: 

промышленность 

стран Зарубежной 

Европы, главные 

отрасли. 

3 Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран Зарубежной Европы, их 

участия в международном 

географическом разделении труда. 

Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран 

Европы. 

Анализ экономических карт. 

Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных 

территорий. 

4 Хозяйство: сельское 

хозяйство, три 

главных типа, 

транспорт, наука и 

финансы туризм 

5 Внутренние различия 

стран Зарубежной 

Европы по уровню 

экономического 

развития. 

6 Знакомство с 2 Особенности населения, хозяйства, 



субрегионами и 

странами Зарубежной 

Европы. 

П/Р №11 Экономико-

географическая 

характеристика стран 

Зарубежной Европы 

по выбору уч-ся 

культуры, современных проблем 

развития стран Европы. 

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. 

 

 

7 Знакомство с 

субрегионами и 

странами Зарубежной 

Европы. 

Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития стран Европы. 

8 Обобщение знаний по 

теме «Зарубежная 

Европа» (итоговое 

тестирование) 

1 Проверка и коррекция знаний 



 

 

Тема 7: Зарубежная Азия (8 часов) 

9 Общая характеристика 

стран Зарубежной 

Азии: ЭГП, состав 

территории, границы, 

природно- ресурсный 

потенциал. 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития крупных регионов стран 

Зарубежной Азии. Россия и 

сопредельные страны Азии, 

взаимоотношения стран АТР и 

России. 

Знать: 

-особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- 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; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

10 Население стран 

Зарубежной Азии. 

1 Особенности населения, культуры, 

современных демографических и 

религиозных проблем развития 

крупных регионов и стран 

Зарубежной Азии.  

11 Возрастающая роль 

Зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве. 

Промышленность и 

1 Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран Зарубежной Азии, их 

участия в международном 



сельское хозяйство. географическом разделении труда. 

 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических; 

-оценивать и 

объяснятьресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

-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; 

12 Китай: экономико-

географическая 

характеристика. 

1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития Китая. 

13 Япония. 

 

1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития Японии. 

14 Мы «открываем» 

Индию. 

1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития Индии. 

15 Экономико-

географическая 

характеристика 

Австралии. 

1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития Австралии. 

16 Обобщение знаний и 

итоговое тестирование 

по теме «Зарубежная 

Азия» 

1 Проверка и коррекция знаний 



-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. 

 

 

Тема 8: Африка (5 часа) 

17 Общая характеристика 

стран Африки: ЭГП, 

природные ресурсы, 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

Знать: 

-особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 



население. культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран  

Африки. 

Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, воспроизводство, 

состав, размещение населения стран 

Африки. Политические и 

экономические связи России и стран 

Африки. 

сочетания; численность и динамику 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- 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; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических; 

-оценивать и 

объяснятьресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных, 

18 Общая характеристика 

промышленности и 

сельского хозяйства. 

1 Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран Африки, их участия в 

международном географическом 

разделении труда. 

 

19 Субрегионы Северной 

и Тропической 

Африки.  

П/Р №12 Экономико-

географическая 

1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития регионов Африки. 



характеристика стран 

Сев. и Тропич. 

Африки. 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

-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 

20 ЮАР 1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития ЮАР. 

21 Обобщение знаний по 

теме «Африка» 

(итоговое 

тестирование) 

1  



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. 

 

 

Тема 9: Северная Америка (5 часов) 

22 Общая характеристика 

США: ЭГП, 

природные ресурсы, 

население. 

3 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран  

Северной Латинской Америки. 

 Воспроизводство, состав, 

размещение населения стран США. 

Политические и экономические 

Уметь: 

-сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

23 Общая характеристика 

США: ведущее место 

страны в мировой 

экономике. 

24 Особенности 

населения, хозяйства, 



культуры, 

современных проблем 

развития регионов 

США. 

Макрорайоны США. 

связи России и США. 

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их 

участия в международном 

географическом разделении труда, на 

примере США. 

Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития регионов США. 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

Знать: 

-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; 

 

25 Канада. 1 Особенности населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития Канады. Международная 

специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. 

Знать: 

- географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделения труда; географические 



География мировых валютно-

финансовых отношений. 

аспекты глобальных проблем 

человечества; 

Уметь: 

-сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 

26 Обобщение 

знаний,итоговое 

тестирование по теме 

«Северная Америка» 

1 Проверка и коррекция знаний  



Тема 10: Латинская Америка (2 часа) 

27 Общая характеристика 

стран Латинской 

Америки. 

 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран 

Латинской Америки. Особенности 

географического положения, 

истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, 

воспроизводство, состав, 

размещение населения стран 

Латинской Америки. Экономическое 

развитие региона. Политические и 

экономические связи России и 

Латинской Америки. 

Уметь: 

-сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

Знать: 

- 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; 

 

28 Экономико - 

географическая 

характеристика 

Бразилии. 

1 Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации 

Бразилии, её участия в 

международном географическом 

разделении труда 

Уметь: 

-сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

Знать: 

- географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по 



уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделения труда;  

Тема 12: Россия в современном мире (2 часа) 

29 Россия на 

политической карте 

мира, в мировом 

хозяйстве. 

1 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 

Знать: 

- особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

Уметь: 

- 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-

30 Отрасли 

международной 

специализации 

России. 

1 



наиболее развитыми странами мира. 

 

 

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. 

 
 

 

Тема 11: Глобальные проблемы человечества (4 часов) 

31 Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

(экологическая, 

демографическая, 

проблема мира и 

разоружения, 

предотвращения 

ядерной войны, 

1 Понятие о глобальных проблемах, 

их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, родовольственная 

и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости 

Уметь: 

определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

-применять разнообразные источники 



 

продовольственная 

проблема) 

 

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. 
 

географической информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

-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, 

 

32 Глобальные проблемы 

человечества: 

энергетическая и 

сырьевая проблемы, 

проблема здоровья 

людей, проблема 

использования 

Мирового океана, 

мирного 

использования 

космоса. 

1 

33 Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты. 

1 

34 Стратегия 

устойчивого развития. 

1 


