
Пояснительная записка
Программа по географии составлена на основе: 
- Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 
-  Фундаментального ядра содержания  основного общего образования, 
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ с.По-
бедино.
- Авторской  программы В.П.  Максаковского  для 10-11 классов(базовый уровень) по
географии
-  Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с.Победино. 
При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения  
Программы формирования и развития учебных универсальных действий для основного 
общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и 
личностных результатов.
Программа адресована учащимся среднего уровня обучения (10 - 11 классы). 
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социаль-
но ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из 
основ практической повседневной жизни. География — единственная наука, изучающая 
природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 
географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природнообще-
ственных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования территориальной 
организации общества. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 
учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 
познания и инструментом воздействия на природные и социально –экономические 
процессы. Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллекту-
альных потребностей индивида в знании населения и хозяйства Земли (повышение уровня
культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в 
целях личной безопасности.
Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне образо-
ванной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных ми-
ровоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения. С учётом рассмотрения 
географического образования как компонента системы образования в целом следует 
отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к позна-
вательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 
обществом в сфере географической науки.
Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 
уровне призвано обеспечить:
формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 
изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания;
овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 
формирования географического мышления, определения географических аспектов при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;
формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 
пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 
окружающей среде на Земле и о её сохранении.

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования



В системе среднего общего образования география — единственный школьный предмет, 
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 
гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяй-
ства людей в разных географических условиях;

•  целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и обществен-
ных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-обще-
ственных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определен-
ным законам.

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 
учащихся.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образо-
вательному стандарту» (ФГОС СОО) и составлена на основе программы среднего общего 
образования по географии. 10 – 11  классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Ду-
шина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.
Учебник:
Максаковский В.П. География. 10-11 классы.
Учебник составляет ядро учебно-методического комплекта.
Содержание и дидактические принципы, заложенные в концепцию курса географии 
современного мира, отражены в самой модели учебника.
Особое внимание в учебнике уделяется системе заданий как средству достижения плани-
руемых результатов через развитие всех основных видов учебной деятельности.
В учебном плане среднего общего образования география занимает место предмета по вы-
бору из обязательной предметной области «Общественные науки». На изучение курса 
географии на базовом уровне предусматривается по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, 
всего за два года обучения — 69 часов.
На изучение географии отводится в 10 классе по 34 ч (1 ч в неделю), в 11 классе 35 ч (1 ч в
неделю).
Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии 
ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, основных 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях 
главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, 
протекающих в географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и обще-
ства. Это звено в системе непрерывного географического образования является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней 
школе, а также основой для последующей уровневой дифференциации.

Предполагаемые результаты
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следу-
ющих личностных результатов:
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Оте-

честву и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;

• сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осо-
знающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-



сти, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 
гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федера-
ции;

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, раз-
личных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосо-
знания, понимание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского граж-
данского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);

• сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём вза-
имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, 
учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознатель-
ного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбо-
ра, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность решении мораль-
ных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравствен-
но ориентированной общественной деятельности; готовность и способность к образо-
ванию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности;

• сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практиче-
ского освоения действительности форме восприятия и творческого созидания, вклю-
чая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, обще-
ственных отношений, отношения к природе; принятие и реализация ценностей здо-
рового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употребле-
нию алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное от-
ношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную ме-дици-
нскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; осознанный выбор 
будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможно-
стей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к про-фес-
сиональной деятельности как возможности личного участия решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем; основы экологического мышления, 
осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических 
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной де-
ятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осо-
знанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответ-
ственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 
старшей школы должны отражать:



• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах дея-
тельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ре-
сурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной дея-
тельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей 
и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количествен-
ных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; пред-
ставление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);

• готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными це-
лями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, 
критически оценить и интерпретировать информацию; 

• умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение пере-
водить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение 
включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования);

• умение строить логическое доказательство;
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориен-

тироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать их послед-
ствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

• умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предмет-
ных областях, исследовательской и проектной деятельности;

• умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 
средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями за-
дачами деятельности.

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе долж-
ны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов 
действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направ-
ление образования.
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:
• владение представлениями о современной географической науке, её участии в реше-

нии важнейших проблем человечества;
• владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических экологических процессов и проблем;
• сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,
о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в геогра-фиче-
ском пространстве;

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-
ных воздействий;



• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-
номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных социально-экономических аспектах экологических 
проблем.

Выпускник научится Выпускник получит возможность научи-
ться

– понимать  значение  географии  как
науки  и  объяснять  ее  роль  в  решении
проблем человечества;

– определять  количественные  и
качественные  характеристики
географических  объектов,  процессов,
явлений  с  помощью  измерений,
наблюдений, исследований;

– составлять  таблицы,  картосхемы,
диаграммы,  простейшие  карты,  модели,
отражающие  географические
закономерности  различных  явлений  и
процессов,  их  территориальные
взаимодействия;

– сопоставлять  и  анализировать
географические карты различной тематики
для выявления закономерностей социально-
экономических,  природных  и
геоэкологических процессов и явлений;

– сравнивать  географические  объекты
между собой по заданным критериям;

– выявлять  закономерности  и
тенденции  развития  социально-
экономических и экологических процессов
и  явлений  на  основе  картографических  и
статистических источников информации;

– раскрывать  причинно-следственные
связи  природно-хозяйственных  явлений  и
процессов;

– выделять и объяснять существенные
признаки  географических  объектов  и
явлений;

– выявлять  и  объяснять
географические  аспекты  различных
текущих событий и ситуаций;

– описывать  изменения  геосистем  в
результате  природных  и  антропогенных
воздействий;

– решать  задачи  по  определению

– характеризовать  процессы,
происходящие  в  географической  среде;
сравнивать процессы между собой, делать
выводы на основе сравнения;

– переводить один вид информации в
другой  посредством  анализа
статистических  данных,  чтения
географических карт, работы с графиками
и диаграммами;

– составлять  географические
описания  населения,  хозяйства  и
экологической  обстановки  отдельных
стран и регионов мира;

– делать  прогнозы  развития
географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

– выделять  наиболее  важные
экологические,  социально-экономические
проблемы;

– давать  научное  объяснение
процессам,  явлениям,  закономерностям,
протекающим в географической оболочке;

– понимать  и  характеризовать
причины  возникновения  процессов  и
явлений,  влияющих  на  безопасность
окружающей среды;

– оценивать  характер
взаимодействия  деятельности  человека  и
компонентов  природы  в  разных
географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

– раскрывать  сущность
интеграционных  процессов  в  мировом
сообществе;

– прогнозировать  и  оценивать
изменения  политической  карты  мира  под
влиянием международных отношений;

–  оценивать  социально-
экономические  последствия  изменения



состояния  окружающей  среды,  ее
пригодности для жизни человека;

– оценивать  демографическую
ситуацию,  процессы  урбанизации,
миграции в странах и регионах мира;

– объяснять  состав,  структуру  и
закономерности  размещения  населения
мира, регионов, стран и их частей;

– характеризовать  географию  рынка
труда;

– рассчитывать численность населения
с  учетом  естественного  движения  и
миграции населения стран, регионов мира;

– анализировать  факторы и объяснять
закономерности  размещения  отраслей
хозяйства  отдельных  стран  и  регионов
мира;

– характеризовать  отраслевую
структуру  хозяйства  отдельных  стран  и
регионов мира;

– приводить  примеры,  объясняющие
географическое разделение труда;

– определять  принадлежность  стран к
одному  из  уровней  экономического
развития,  используя  показатель
внутреннего валового продукта;

– оценивать  ресурсообеспеченность
стран  и  регионов  при  помощи  различных
источников  информации  в  современных
условиях функционирования экономики;

– оценивать  место отдельных стран и
регионов в мировом хозяйстве;

– оценивать  роль  России  в  мировом
хозяйстве,  системе  международных
финансово-экономических  и  политических
отношений;

– объяснять  влияние  глобальных
проблем человечества на жизнь населения и
развитие мирового хозяйства.
 

современной политической карты мира;
– оценивать  геополитические  риски,

вызванные  социально-экономическими  и
геоэкологическими  процессами,
происходящими в мире;

– оценивать  изменение  отраслевой
структуры  отдельных  стран  и  регионов
мира;

– оценивать влияние отдельных стран
и регионов на мировое хозяйство;

– анализировать  региональную
политику отдельных стран и регионов;

– анализировать  основные
направления международных исследований
малоизученных территорий;

– выявлять особенности современного
геополитического  и  геоэкономического
положения  России,  ее  роль  в
международном  географическом
разделении труда;

– понимать  принципы  выделения  и
устанавливать  соотношения  между
государственной  территорией  и
исключительной  экономической  зоной
России;

– давать  оценку  международной
деятельности,  направленной  на  решение
глобальных проблем человечества.

Контроль предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по географии. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-
вательного процесса. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 



Система оценки предметных результатов освоения учебной программы по географии  с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-
личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-
ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-
ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-
емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью ин-
тересов к данной предметной области.
 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 
стартовая диагностика, тестовый контроль, проверочные работы, топографические и 
географические диктанты, работы с контурными картами.

Содержание курса
Введение (1 ч)                                                                                  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических ис-
следований. Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 
и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения,
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как сред-
ство получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных
Политическая карта мира (5 ч)
Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 
нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 
рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги  на  карте 
мира.
Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопре-
делённым  статусом.  Формы   правления   государств — монархическая  и республи-
канская. Формы государственного устройства — уни- тарные и федеративные государ-
ства. Основные типы стран; критерии  их выделения.
Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических 
явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. 
Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире.  Специфика 
России  как  евразийской   страны.
Практическая работа
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во време-
ни.
Человек и ресурсы Земли (5 ч)
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 
природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 
Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия   лито-
сферы,    атмосферы,    гидросферы    и    биосферы и среда жизни  человека.  Взаимоот-
ношения  людей  с  природой на  разных   этапах   развития   цивилизации.   Индустриали-
зация и  природопользование.  Возрастание  антропогенного  давления на Землю в ХХ—



XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере
— В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных 
и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение   в   хозяйственный   
оборот   арктических   и  субарктических районов — приполярных территорий на Севере 
России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освое-
ние шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный 
ландшафты.
Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природ-
ных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 
экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природ-
ных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 
Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ис-
копаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его 
структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на 
планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их 
размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ре-
сурсов Мирового океана  в  жизни  человечества; марикультура.
Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ре- сурсов. Ресурсосбе-
регающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сы-
рья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий.
Практическая работа
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору)..
Население мира (6 ч)
Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до уско-
ренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 
населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых 
странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая  политика.
Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 
религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 
Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП).
Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 
процессы в мире. Острая проблема социальной  адаптации  иммигрантов  (Западная  Ев-
ропа,  Россия  и  т. д.).  Понятие мультикультурализма.
Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 
населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 
различных  стран  и  регионов  мира.  Судьба мегалополисов.
География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 
христианства, ислама, буддизма, крупных  национальных религий.
Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивили-
зации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы  
локальных  культур.  Вклад  России  в  мировую культуру.
Практическая работа
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
НТР и мировое хозяйство (5 ч)
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Междуна-
родное географическое разделение труда.  Отраслевая и территориальная структура ми-
рового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.
География мировой экономики (12 ч)
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура  мировой  экономики.  Ди-
намика  и  тенденции  её  развития   в  начале  XXI  в.  Четыре  сектора  мировой 
экономики.



Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, инду-
стриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 
центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые стра-
ны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; 
страны внешнеориентированного  развития.
География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 
Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная
деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной
специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. 
Круп- нейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере 
(ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие миро- вые фирмы и транснациональные корпорации 
(ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. Производственное сотруд-
ничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — 
основные направления и структура.
Главные  центры  мировой  торговли.
Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике.
Практическая работа
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору)
промышленности мира.
Регионы и страны мира
Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регио-
нального деления мира. Культурно- исторические  регионы  мира,  их  основные  характе-
ристики.
Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 
стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой 
политики и экономики. 
Зарубежная Европа (7 ч)
Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и стра-
ны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны
мира.
Практическая работа
1.   Составление  сравнительной  экономико-географической  характеристики  двух  стран
«большой семерки».
Зарубежная Азия. Австралия (7 ч)
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.
Австралийский Союз.
Практическая работа
2.  Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
3.  Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи Австра-
лийского Союза, объяснение полученного результата.
Африка (4 ч)
Общая характеристика региона «Африка».  Население и хозяйство стран  Африканского
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Северная Америка (4 ч)
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.
Практическая работа
4.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление
источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
5.   Составление характеристики Канады.
Латинская Америка (5 ч)



Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской
Америки. Бразилия.
Россия в современном мире (3ч)
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положе-
ние России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характери-
стики  населения. Место России в мировом хозяйстве.
Глобальные проблемы человечества (3 ч)
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, регио-
нальные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных
проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые 
глобальные проблемы.
Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 
демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 
острота, региональные  проявления  глобальных проблем.
Геоэкология — фокус глобальных проблем  человечества.  Общие и специфические эко-
логические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем челове-
чества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 
(«смягчения») глобальных проблем. Место  и  роль  Рос-  сии в появлении, обострении и 
возможном  решении  (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость пере-
оценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идео-
логических и культурных ориентиров. Роль географии  в  исследовании  глобальных  про-
блем человечества.

Учебно-тематический план 
10 – 11 класс (68 часа)

10 КЛАСС
№ п/

п
Наименование разделов и тем Всего часов

Практические
работы

Контрольные
работы

10 класс

Введение 1

Часть 1. Общая характеристика мира 33

1
Современная  политическая  карта

мира
5 2 1

2 Человек и ресурсы Земли 5 1

3 Население мира 6 1 1

4
Научно-техническая  революция  и

мировое хозяйство
7 2 1

5 География мировой экономики 10 2 2

ИТОГО 34 6 5

11 класс



Часть 2. Региональная характеристика
мира

31

6 Зарубежная Европа 7 1 1

7 Зарубежная Азия. Австралия 7 2 1

8 Африка 5

9 Северная Америка 6 2 1

10 Латинская Америка 5

11 Россия в современном мире. 2 1
Часть 3. Глобальные проблемы человече-

ства
 (обобщение знаний)

2

12 Глобальные проблемы человечества 2 1

ИТОГО 34 5 5

ВСЕГО 68 11 10

Формируемые универсальные учебные действия
Личностные УУД
Самоопределение: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни;
-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-
вать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание*;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.
Смыслообразование: 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная от-
зывчивость;
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского обще-
ства.



*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базо-
вый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Регулятивные УУД
Целеполагание: 
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную*;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование: 
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 
с учетом конечного результата; 
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Прогнозирование: 
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу
действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта сделанных ошибок; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае рас-
хождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи. 
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базо-
вый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Познавательные УУД
Общеучебные: 
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать  общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;



- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить,  формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного ха-
рактера;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в со-
ответствии с содержанием учебных предметов. 
Знаково-символические: 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов
с целью решения конкретных задач 
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; до-
полнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, за-
полнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ);
- применение и представление  информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез;  сравнение; 
- классификация по заданным критериям; установление аналогий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение рассуждения; обобщение.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базо-
вый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Коммуникативные УУД
Инициативное сотрудничество (коммуникация как интериоризация):
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач;
Планирование учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация):
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
- определять общую цель и пути ее достижения; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*;
Взаимодействие (коммуникация как взаимодействие):
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
- строить понятные для партнёра высказывания;  
- строить монологичное высказывание; 
- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксически-
ми нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление  коммуникацией: 
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базо-
вый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)



Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспе-

чивать реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся долж-
ны быть созданы необходимые условия для ведения самостоятельной познавательной,

учебно-исследовательской, а также индивидуальной и групповой проектной деятельности.
Учащиеся должны иметь возможность размещать продукты собственной учебной деятель-
ности в информационно-образовательной среде образовательной организации. Для обес-
печения учебной деятельности школьникам должен быть обеспечен доступ к информаци-

онным ресурсам школьных библиотек и медиатек, а также к ресурсам Интернета. 
Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной

среды по предмету. В нём также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия,
воспитательная  работа с учащимися.  Кабинет географии имеет специальную смежную
комнату — лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и подготовки
практических работ.
Оборудование кабинета включает:
• современное лабораторное и демонстрационное оборудование;
•  комплект  технических  и  информационно-коммуникативных  средств  обучения,  вклю-
чающих:
— аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;
— компьютер;
— мультимедиапроектор;
— медиатеку;
— широкополосный Интернет;
• комплект географических карт и тематических таблиц по всем разделам школьного кур-
са географии;
• комплект портретов выдающихся географов и путешественников;
• библиотеку учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной ли-
тертуры;
• картотеку с заданиями для индивидуального обучения,  организации самостоятельных
работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.;
• стенды для экспозиционных материалов.
          Карты: 

Австралия (социально-экономическая карта)
Африка (политическая карта)
Евразия (политическая карта)
Зарубежная Европа (социально-экономическая карта)
Политическая карта мира
Северная Америка (социально-экономическая карта)
Южная Америка (политическая карта)

Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географи-
ческой терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт инди-
видуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик: 



Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материа-
ла; 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, фак-
тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанав-
ливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные свя-
зи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб-
ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал ли-
тературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-
теля. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные мате-
риалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему услов-
ных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-
блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправля-
ет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-
ствуют требованиям
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-
ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при вос-
произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-
точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-
ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-
чает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
Ответ самостоятельный; 
Наличие неточностей в изложении географического материала; 
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательно-
сти изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-
водах и обобщениях;
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски;
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений;
Понимание основных географических взаимосвязей;
Знание карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 



Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-
нятий дал недостаточно четкие; 
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-
ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-
тверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-
ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте; 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-
ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-
пуская одну-две грубые ошибки. 
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пре-
делах поставленных вопросов; 
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-
править даже при помощи учителя. 
Имеются грубые ошибки  в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.   
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или до-
пустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не приступал к выполнению работы; 
Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
Отметка "5". Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоя-
тельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретиче-
ские знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 
для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 
учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4".Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 
объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использова-
ны указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из при-
ложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-
тельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении ре-
зультатов работы.
Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учите-
ля или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащих-
ся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 
работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка "2". Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных вы-
водов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теорети-
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки уча-
щегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использо-
вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характери-
стике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формули-
рование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результа-
тов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-
точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускают-
ся существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.



Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Перечень обязательной географической номенклатуры
10 -11 класс:

Природные ресурсы:
Страны мира, богатые:
Нефтью
Газом,
Каменным углем,
Железными рудами,
Земельными ресурсами,
Водными ресурсами,
Лесными ресурсами северного и южного пояса.

Страны мира:
Крупнейшие по численности населения.
С наибольшей продолжительностью жизни.



Страны с наиболее высоким естественным приростом.
Страны с отрицательным естественным приростом.

Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др.

Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.

Страны –лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.

Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.

Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.

Страны-лидеры:
По выработке электроэнергии.
По производству алюминия.
По добычи нефти, газа, угля, железных руд.
По выплавке стали.
По производству алюминия.
По производству автомобилей.
По производству станков.
По производству химических волокон.
По производству хлопчатобумажных тканей.
По производству пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлоп-
ка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, овец, свиней.
По размерам торгового флота.

Морские порты:
Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др. 
****Все данные даны на страницах учебника ( в тексте и приложении) 

Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Кам-
боджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Сау-
довская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.

Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 
Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, 
Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).

Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 
Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.

Типология стран:
Развитые страны:
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенче-
ским капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:



Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 
Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Маль-
дивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бе-
нин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Се-
негал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Ке-
ния, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова,
Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-
Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Ки-
рибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы 
острова, Палау.
Европа: Мальта.
! Знать метрополии этих стран.

Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.
Железорудный бассейн: Лотарингский.

Промышленность: 
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 
Генуя.
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 
Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 
Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 
(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия).

Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:

Страны и столицы
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн

Африка:
Страны и столицы.
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Ниге-
рия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия.

США и Канада:
Страны и столицы.
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 
др.

Латинская Америка:
Страны и столицы.

Производители:
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар: Куба
Кофе: Бразилия, Колумбия
Мясо и пшеница: Аргентина



Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро
Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№
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К
ол

-в
о 

ч
ас

ов Тема

Основные виды деятель-
ности ученика

 (на уровне учебных дей-
ствий)

Практиче-
ские работы

Домаш-
нее зада-

ниеВведение

1 1 География 
в 
современ-
ном мире

Положение географии в си-
стеме наук. Традиционные 
и новые методы географи-
ческих исследований. Ста-
тистический метод - один 
из основных в географии. 
Виды статистических мате-
риалов. Другие способы и 
формы получения 
географической ин-
формации: экспедиции, 
стационарные наблюдения,
камеральная обработка, 
опыты, моделирование. 

Частично-поисковая беседа. 
Сопоставление карт атласа

 Объясняют основные 
географические понятия и 
термины; традиционные и но-
вые методы географических 
исследований. Умеют опре-
делять и сравнивать по раз-
ным источникам информации 
географические тенденции 
развития природных, соци-
ально-

экономических и гео-
экологических объектов, 
процессов и явлений

Раздел 1. Современная политическая карта мира (5 ч)

2 1 Политиче-
ская карта 
мира. 
Многооб-
разие стран
современ-
ного мира 
и их основ-
ные 
группы

Политическая карта 
мира. Изменения на 
политической карте мира
в новейшее время. 
Многообразие стран со-
временного мира по 
размерам территории, 
особенностям географи-
ческого положения, осо-
бенностям населения

Эвристическая беседа с ис-
пользованием карт атласа, 
работа по заполнению 
контурных карт

 Знают и понимают основ-
ные географические по-
нятия и термины.

Показывают на карте стра-
ны мира , называют их 
столицы

С.9-10

3 1 Типология 
стран 
современ-
ного мира

Типы стран. Экономиче-
ски развитые и раз-
вивающиеся страны: 
главные, высокоразви-

Эвристическая беседа с ис-
пользованием карт атласа. 
Объясняют систему соци-
ально-экономических по-

Пр.р.1. «Обо-
значение на к/
к группиро-
вок и типов  

С.10-14



тые страны Западной Ев-
ропы, страны переселен-
ческого капитализма, 
ключевые страны, новые
индустриальные страны

казателей как основу для 
типологии (классификации)
стран; типологию стран, 
основанную на качествен-
ных признаках, учиты-
вающих уровень соци-
ально-экономического раз-
вития стран мира.

Показывают на карте стра-
ны мира , называют их 
столицы

стран»

4 1 Влияние 
междуна-
родных от-
ношений 
на полити-
ческую 
карту мира

Геополитика и поли-
тическая география. 
Международные органи-
зации.

Эвристическая беседа с ис-
пользованием карт атласа 
Объясняют и понимают

основные географические 
понятия и термины.

Анализируют поли-
тическую и  экономиче-
скую карты мира с целью 
определения специализации
разных типов стран и ре-
гионов мира, их участия в 
международном геогра-
фическом разделении 
труда. Характеризуют влия-
ние международных от-
ношений на политическую 
карту мира.

С. 14-17

5 1 Государ-
ственный 
строй, 
формы 
правления 
и адми-
нистра-
тивно-тер-
риториаль-
ного 
устройства 
стран мира

Формы государ-
ственного строя и прав-
ления (монархии, рес-
публики парламентские 
и президентские, федера-
тивные и унитарные), 
конфедерации, государ-
ственный суверенитет, 
распад и объединение 
государств

Групповая работа, исследо-
вание по картам, работа по 
составлению таблицы, 
основанной на  результатах 
сравнения карт и отбора не-
обходимой географической 
информации.

 Формулируют основные 
географические понятия и 
термины.

Умеют отбирать необхо-
димую информацию из тек-
ста учебника, в смежных 

С.17-19



науках (в учебниках и атла-
сах по истории и общество-
знанию).

Применяют разнообразные 
источники информации для
составления классификаци-
онной таблицы

6 1 Обобщающ
ий урок по 
теме 
«Современ
ная 
политиче-
ская карта 
мира»

Решение творческих задач. 

 Умеют находить приме-
нение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ре-
сурсы Интернета

Раздел 2. География мировых природных ресурсов (5ч)

7 1 Взаимодей-
ствие 
общества и
природы. 
Классифи-
кация ми-
ровых при-
родных ре-
сурсов

Географическая среда. 
Окружающая среда. При-
родные ресурсы. Основные
виды природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. 
ПРП территории

Работа с ключевыми сло-
вами и выражениями, 
вопросами и заданиями па-
раграфа 

Объясняют основные гео-
графические понятия и 
термины.

Дают оценку природным 
ресурсам мира

Умеют определять и срав-
нивать степень воздействия 
человеческого фактора на 
состояние окружающей среды
в развитых и развивающихся 
странах 

С.25-28

8 1 Природные
ресурсы 
Земли, их 
виды

Минеральные ресурсы 
(топливные, рудные, не-
рудные). Добыча полез-
ных ископаемых 
«вглубь» и «вширь». 
Земельные, лесные, вод-
ные, гидроэнергетиче-

Анализ карт атласа Знают 
особенности размещения 
основных видов природных 
ресурсов, их главные место-
рождения и территориальные 
сочетания. Умеют опреде-
лять и сравнивать по раз-

С.28-41



ские, геотермальные, аг-
роклиматические, рекре-
ационные ресурсы, ре-
сурсы Мирового океана. 
Размещение природных ре-
сурсов и масштабы их ис-
пользования.

ным источникам информации 
закономерность размещения 
минеральных ресурсов мира

9 1 Оценка 
обеспечен-
ности раз-
ных стран 
и регионов 
мира 
основными
видами 
природных
ресурсов

Обеспеченность природ-
ными ресурсами. Отдель-
ных стран и регионов мира

Оценивают и объясняют 
ресурсообеспеченность от-
дельных стран и регионов 
мира по таблицам и картам

Пр.р.3. 
«Оценка ре-
сурсообеспе-
ченности от-
дельных 
стран,  реги-
онов мира»

С.28-41

1
0

1 Основные 
типы при-
родополь-
зования. 
Источники 
загрязне-
ния.

Особенности ис-
пользования разных видов 
природных ресурсов.. Ра-
циональное и нерациональ-
ное природопользование. 
Причины и последствия 
загрязнения окружающей 
среды. Пути решения эко-
логических проблем в мире
и его крупных регионах, 
включая Россию. Геоэко-
логия

Работа с ключевыми сло-
вами и выражениями, 
вопросами и заданиями па-
раграфа Анализ карт при-
родопользования с целью вы-
явления районов острых гео-
экологических ситуаций. 
Знают и понимают

основные географические 
понятия и термины.

Характеризуют различные 
виды природопользования 
на основе текста, 
картографических и стати-
стических материалов пери-
одической печати

С. 41-47

1
1

1 Обобщающ
ий урок по 
теме 
«Географи
я мировых 
природных
ресурсов»

Решение творческих задач 

Умеют находить приме-
нение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ре-
сурсы Интернета

Раздел 3. География населения мира (6ч)



1
2

1 Числен-
ность и 
воспроиз-
водство на-
селения 
мира

Численность и качество 
населения. 

Демографические по-
казатели (относительные
и абсолютные: рожда-
емость, смертность, 
естественный прирост, 
механический прирост, 
коэффициенты роста и 
прироста населения, 
темпы роста и прироста 
населения, воспроизвод-
ство населения). 
Демографические пи-
рамиды. Демографиче-
ский взрыв, депопу-
ляция. Демографическая 
политика.

Решение задач на определе-
ние демографических по-
казателей. Чтение 
демографических пирамид 

Знают численность населе-
ния мира, отдельных реги-
онов и стран, демографиче-
ские показатели.

Определяют и сравнивают 
демографическую ситуа-
цию и особенности 
демографической политики
в разных странах и регио-
нах мира.

Оценивают и объясняют 
динамику демографической
ситуации отдельных стран 
и регионов мира. 

Анализируют и сопостав-
ляют картографические 
материалы.

С.57-66

1
3

1 Структура 
населения

Половой, возрастной и 
этнический состав насе-
ления. Этносы, расы, на-
роды. Метисы, мулаты, 
самбо. Крупные народы 
и языковые семьи. 
Государственный язык, 
рабочие языки ООН. 
География мировых ре-
лигий (христианство, ис-
лам, буддизм). Местные 
традиционные верования
(анимизм, фетишизм, 
тотемизм). Атеизм. Эт-
нополитические и ре-
лигиозные конфликты.

Знают этногеографическую
специфику населения мира,
отдельных регионов и 
стран. Определяют и срав-
нивают особенности по-
лового и возрастного, этни-
ческого и лингвистического
состава населения в разных 
регионах мира. 

Анализируют и сопостав-
ляют картографические 
материалы.

С.66-71

1
4

1 Размеще-
ние и 
миграции 
населения

Закономерности разме-
щения населения. Плот-
ность населения. Ареалы
с экстремальной и 

Эвристическая беседа с ис-
пользованием и сопоставле-
нием карт атласа 

С.71-74



наименьшей плотностью
населения. Миграции на-
селения (экономические,
политические, экологи-
ческие), эмиграция, 
иммиграция. География 
международных мигра-
ций. Расселение насе-
ления.

Знают закономерности 
размещения населения 
мира, главные направления 
межконтинентальных и 
международных миграций, 
их причины и следствия; 

Определяют и сравнивают 
районы с высокой и низкой 
плотностью населения, сте-
пень обеспеченности круп-
ных регионов и стран тру-
довыми ресурсами.

Оценивают и объясняют 
территориальную концен-
трацию населения

1
5

1 Городское 
и сельское 
население

Городское и сельское на-
селение. Урбанизация, 
субурбанизация, ложная 
урбанизация.   Темпы и 
уровни урбанизации. 
Агломерация, мегаполис.
Крупнейшие города и го-
родские агломерации 
мира и России. Уровень 
и качество жизни населе-
ния крупнейших стран и 
регионов мира

Знают различия в уровне и 
качестве жизни населения, 
проблемы современной ур-
банизации.

Определяют и сравнивают 
особенности уровня и каче-
ства жизни населения в раз-
ных странах и регионах 
мира

Оценивают и объясняют 
уровни урбанизации и тер-
риториальной концентра-
ции населения в экономиче-
ски развитых и раз-
вивающихся странах

Пр.р.4.  
«Сравнитель-
ная оценка 
трудовых ре-
сурсов стран 
и регионов 
мира»

С.74-81

1
6

1 Современ-
ные пути 
миграций 
населения 
и крупней-
шие 
агломера-
ции мира

Миграции населения. 
Урбанизация.

Учебное исследование по 
картам, составление табли-
цы по результатам сравне-
ния карт, работа по за-
полнению контурных карт .
Анализируют карты 
«Миграции населения», 
«Крупнейшие агломерации 
мира».

Умеют находить информа-
цию, используя текст учеб-

С.57-81 
повт.



ника, справочную и допол-
нительную литературу, де-
лать выводы.

Составляют на основе по-
лученной информации 
картосхему.

1
7

1 Обобщающ
ий урок по 
теме 
«Географи
я населе-
ния Земли»

Умеют находить приме-
нение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ре-
сурсы Интернета

Контрольная 
работа

-

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5ч)

1
8

1 НТР. Ха-
рактерные 
черты и 
составные 
части

Научно-техническая ре-
волюция.  Характерные 
черты НТР. Составные 
части НТР: наука, техни-
ка и технология, произ-
водство, управление. 
Эволюционный и рево-
люционный пути разви-
тия техники и техно-
логии. Главные направ-
ления производства в 
эпоху НТР: электрониза-
ция, комплексная авто-
матизация, перестройка 
энергохозяйства, произ-
водство новых матери-
алов, космизация, уско-
ренное развитие биотех-
нологии. Кибернетика, 
Интернет, ГИС.

Работа с ключевыми сло-
вами и выражениями, 
вопросами и заданиями па-
раграфа.

Знают и понимают основ-
ные понятия и термины.

Характеризуют основные 
черты и части НТР, приво-
дят примеры

С.91-97

1
9

1 Мировое 
хозяйство. 
Междуна-
родное 
географи-
ческое 
разделение 
труда

Мировое хозяйство. 
Этапы развития ми-
рового хозяйства. Глав-
ные центры Мирового 
хозяйства. Географиче-
ское (территориальное) 
разделение труда. Отрас-
ли международной 
специализации как 
результат географиче-

Знают и понимают 
географические особенно-
сти отраслевой и терри-
ториальной структуры ми-
рового хозяйства, размеще-
ние его основных отраслей;
Объясняют причину специ-
ализации стран мира, роль 
ТНК в экономике разных 

С.98-100



ского разделения труда. 
Международная 
экономическая интегра-
ция. Интеграционные 
группировки: региональ-
ные, отраслевые, между-
народные монополии. 
ТНК. 

стран.

2
0

1 Отраслевая
структура 
мирового 
хозяйства

Особенности отраслевой 
структуры мирового хо-
зяйства, различия в уров-
нях экономического раз-
вития стран и регионов, 
изменение пропорций 
между производственной
и непроизводственной 
сферами, промышленно-
стью и сельским хозяй-
ством

Учебное исследование по 
картам, составление схемы 
моделей Мирового хозяй-
ства 

Знают три типа структуры 
мирового хозяйства, его 
основные модели.

Объясняют воздействие 
НТР на отраслевую струк-
туру материального произ-
водства.

С.100-
107

2
1

1 Территори-
альная 
структура 
хозяйства и
региональ-
ная 
политика в 
экономиче-
ски разви-
тых 
странах

Территориальная струк-
тура хозяйства. 
Географический рисунок
расселения населения: 
моноцентрический, 
полицентрический, 
смешанный. Депрессив-
ный район, район нового
освоения, высокоразви-
тый район, аграрный 
район, старопромышлен-
ный район.  Региональ-
ная политика.

Работа с ключевыми сло-
вами и выражениями, 
вопросами и заданиями па-
раграфа 

Составляют типологиче-
скую схему территори-
альной структуры хозяй-
ства экономически разви-
той и развивающейся стра-
ны. Объясняют территори-
альные структурные разли-
чия мирового хозяйства 
между двумя группами 
стран

С.107-
110

2
2

1 Основные 
факторы 
размеще-
ния произ-
водитель-
ных сил

Факторы размещения. 
Старые факторы: фактор 
территории, ЭГП, при-
родно-ресурсный, 
транспортный, трудовых
ресурсов, территориаль-
ной концентрации. Но-
вые факторы: наукоем-
кости, экологический. 

Знают основные факторы 
размещения производитель-
ных сил и объясняют их 
воздействие на размещение 
производства

Дают сравнительную ха-
рактеристику ведущих фак-
торов размещения произ-

С. 110-
115



Технопарк, технополис. водительных сил

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (12ч)

2
3

1 География 
промыш-
лен-

ности

Промышленность, место 
промышленности в 
экономике развитых и 
развивающихся стран. 
Группировка отраслей 
промышленности по 
времени возникновения: 
старые, новые, новейшие
отрасли; по видам 
продукции: добы-
вающая, обрабаты-
вающая; по степени 
внедрения достижений 
НТР: традиционные, нау-
коемкие. Сдвиги в разме-
щении промышленности 
под влиянием НТР. 
Лидеры промышленного 
производства. Промыш-
ленный пояс мира

Работа с ключевыми сло-
вами и выражениями, 
вопросами и заданиями па-
раграфа.

Знают место промышлен-
ности в экономике мира, 
географию мировой инду-
стрии.

Объясняют структурные 
сдвиги промышленности 
под влиянием НТР.

Анализируют проблему 
«грязных» производств.

С.123-
124

2
4-
2
5

1 Топливно-
энергети-
ческий 
комплекс

ТЭК, особенности, этапы
развития. Структура 
ТЭК, его связи с други-
ми отраслями хозяйства. 
Угольная промышлен-
ность. Основные уголь-
ные регионы и страны-
лидеры в добыче угля. 
Основные районы добы-
чи, транспортировки и 
переработки нефти. Рай-
оны добычи газа. 
Страны-лидеры по добы-
че природного газа. 
Основные грузопотоки 
газа. География элек-
троэнергетики: ТЭС, 
ГЭС, АЭС, альтернатив-
ные ЭС

Знают структуру ТЭК, 
основные типы электро-
станций описывают его 
связи с другими отраслями 
хозяйства и социальные 
проблемы, называют 
основные угольные регио-
ны, районы добычи, 
транспортировки и перера-
ботки нефти, районы добы-
чи газа, страны-лидеры в 
добыче угля, нефти, при-
родного газа, характеризу-
ют угольную, нефтяную и 
газовую промышленность 
по картам и статистическим
материалам, их размещение
по территории земного 
шара; развитие элек-
троэнергетики как одной из
отраслей авангардной 

С.125-
131



тройки.

2
6-
2
7

1 Горнодо-
быва-

ющая 
промыш-
лен-

ность. 
Основные 
черты 
географии 
черной и 
цветной 
метал-
лургии

Горнодобывающая 
промышленность, веду-
щие горнодобывающие 
державы мира. Метал-
лургическая промышлен-
ность- «нижний этаж» 
обрабатывающей 
промышленности. Чер-
ная металлургия, «мигра-
ция» в развивающиеся 
страны. Ориентация ми-
ровой черной метал-
лургии на каменноуголь-
ные бассейны, 

Учебное исследование по 
картам, составление табли-
цы по результатам сравне-
ния карт . Знают факторы 
размещения и ее, особенно-
сти. Называют и показыва-
ют основные страны-лиде-
ры черной и цветной метал-
лургии. Умеют давать ха-
рактеристику отрасли, ис-
пользуя типовой план. 
Составляют картосхему 
основных направлений 
международных грузопото-
ков угля, нефти, природно-
го газа и железной руды и 
стран- лидеров производ-
ства электроэнергии на 
электростанциях разного 
типа

С.131-
134

2
8

1 Машино-
строение

Машиностроение, факто-
ры, влияющие на разме-
щение отрасли. Структу-
ра машиностроения, че-
тыре машиностроитель-
ных региона, страны- 
лидеры в различных от-
раслях машиностроения. 
Группировка стран мира 
по уровню развития 
машиностроения.

Называют отраслевой 
состав машиностроения.  
Называют и показывают 
машиностроительные реги-
оны и страны-лидеры в раз-
личных отраслях машино-
строения.

Объясняют изменение про-
порции между экономиче-
ски развитыми и раз-
вивающимися странами в 
обрабатывающей промыш-
ленности верхних этажей

С.134-
137

2
9

1 Химиче-
ская, лесная 
и деревооб-
рабаты-
вающая, 
легкая  

Структура химической 
промышленности: четы-
ре главных региона. Хи-
мия «верхних этажей». 
Химическая промышлен-
ность развивающихся 

Называют отраслевой 
состав химической 
промышленности, специфи-
ку размещения лесной и де-
ревообрабатывающей 
промышленности, структу-

Пр.р.5. По-
строение 
картосхемы 
размещения 
основных 
районов 

С.138-
140



промышлен-
ность мира

стран. Северный и Юж-
ный лесной пояса. 
Страны-экспортеры лес-
ной и лесобумажной 
промышленности. 
Географические сдвиги в
легкой промышленно-
сти. География легкой 
промышленности: пять 
главных регионов тек-
стильной промышленно-
сти, их особенности. 

ру легкой промышленно-
сти. 

Характеризуют осо-
бенности развития химиче-
ской, лесной и легкой про-
мышленности. Умеют да-
вать характеристику хими-
ческой промышленности, 
используя географический 
атлас.

Приводят примеры воздей-
ствия промышленности на 
окружающую среду и на 
население крупных го-
родов.

энергетиче-
ской, 
машинострои-
тельной, хи-
мической  
промышлен-
ности мира.
 ( по выбору)

3
0

1 Сельское 
хозяйство: 
расте-
ниеводство

Сельское хозяйство: то-
варное, традиционное 
потребительское, высо-
котоварное. Изменения в
сельскохозяйственном 
производстве под влия-
нием НТР. «Зеленая ре-
волюция»: основные 
компоненты, послед-
ствия. Растениеводство. 
Зерновые культуры: 

Знают отрасли и гео-
графию растениеводства.

Приводят примеры, дока-
зывающие зависимость рас-
тениеводства от агроклима-
тических условий.

Умеют показать диалекти-
ку развития сельского хо-
зяйства – второй ведущей 
отрасли материального 
производства.

С.140-
142

3
1

1 Животно-
водство 
Мировое 
морское 
рыбо-
ловство

Животноводство. Веду-
щие отрасли: скотовод-
ство, свиноводство, 
овцеводство. Распро-
странение главных от-
раслей животноводства. 
Основные страны-экс-
портеры сельскохозяй-
ственной продукции жи-
вотноводства. Измене-
ния в географии мор-
ского рыболовства. 
Крупнейшие рыболовец-
кие державы.

Групповая работа, исследо-
вание по картам, работа по 
заполнению контурных 
карт.  Знают отрасли и гео-
графию животноводства и 
мирового рыболовства. 

Объясняют зональную 
специализацию сельского 
хозяйства на основе анали-
за и сопоставления несколь-
ких тематических карт.

Составляют картосхему 
стран-лидеров по производ-

С.148-
150



ству продукции расте-
ниеводства и животновод-
ства.

3
2

1 География 
транспорта
. Мировая 
транспорт-
ная си-
стема

Транспорт - третья веду-
щая отрасль материаль-
ного производства. 
География различия в 
мировой транспортной 
системе: две группы 
стран, регионы. Мировая
транспортная система. 
Грузооборот, пасса-
жирооборот. Сухопут-
ный транспорт: три глав-
ных вида. Водный 
транспорт: особая роль 
морского транспорта. 
Воздушный транспорт – 
самый молодой и ди-
намичный вид 
транспорта.

Знают виды транспорта, 
показатели перевозочной 
работы мирового 
транспорта.

Сравнивают различные ви-
ды транспорта по технико-
экономическим особенно-
стям и воздействию на 
окружающую среду.

Объясняют роль и значе-
ние транспорта в современ-
ной экономике как ведущей
третьей отрасли производ-
ства.

Дают характеристику ми-
ровой транспортной си-
стемы, ее проблемам и пе-
рспективам развития. 

С.150-
159

3
3

1 Внешние 
экономиче-
ские связи

Основные формы между-
народных экономиче-
ских связей. Система 
всемирных экономиче-
ских отношений. Миро-
вая торговля: оборот, 
структура, распределе-
ние. Международные 
финансово-кредитные 
отношения: сдвиги в 
структуре и географии. 
Иностранные инвести-
ции. 

Знают основные особенно-
сти современной внешней 
торговли и особой роли 
международной фи-
нансовой деятельности.

Объясняют специфические 
особенности международ-
ного туризма и его место в 
международных экономи-
ческих отношениях.

С.159-
165

3
4

1 Обобщающ
ий урок по 
теме 
«Географи
я отраслей 
мирового 

Умеют находить приме-
нение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ре-
сурсы Интернета

Итоговая 
контрольная
работа



хозяйства»

3
5

1 Резерв Защита индивидуального
проекта для «Портфеля 
достижений»

Формирование навыков и 
умений обобщения, работы 
с различными контрольно-
измерительными материа-
лами

Описание изменений при-
роды в результате хозяй-
ственной деятельности че-
ловека на примере своей 
местности

11 класс

№
 у

р
ок

а

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов Тема урока

Основные виды дея-
тельности ученика

 (на уровне учебных
действий)

Практи-
ческие
работы

Домашнее
задание

Раздел 1. Региональная  характеристика мира (28ч)

Тема 1. Зарубежная Европа (7ч)

1 1 Зарубежная  
Европа. 
Общая ха-
рактеристи-

Особенности географи-
ческого положения. 
Состав Зарубежной Ев-
ропы, субрегионы. 

Эвристическая беседа с
использованием карт 
атласа, работа по запол-
нению контурных карт.

179-183



ка региона. 
Население

Благоприятные и не-
благоприятные черты 
ЭГП. Особенности насе-
ления. Демографические 
показатели населения За-
рубежной Европы, наци-
ональный и языковой 
состав. Направление и 
динамика миграционных
процессов. Степень ур-
банизации стран Европы.
Проблема межнацио-
нальных конфликтов в 
Европе.

Знают особенности 
ЭГП стран Европы, 
особенности населения.

Объясняют и показы-
вают на карте границы 
субрегионов Зарубеж-
ной Европы, страны, 
входящие в них, и их 
столицы.

Оценивают и объяс-
няют демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации и 
территориальной 
концентрации населе-
ния стран Зарубежной 
Европы.

Анализируют и сопо-
ставляют картографи-
ческие материалы.

2 1 Зарубежная  
Европа. Хо-
зяйство. 
Междуна-
родные 
экономиче-
ские связи

Особенности природно-
ресурсного потенциала, 
его влияние на экономи-
ку региона. Отраслевой 
состав промышленности 
Зарубежной Европы. 
Особенности развития 
АПК региона. Междуна-
родная специализация 
крупнейших стран За-
рубежной Европы.

Групповая работа, ис-
следование по картам, 
работа по составлению 
таблицы, основанной 
на  результатах сравне-
ния карт и отбора необ-
ходимой географиче-
ской информации.  
Знают особенности от-
раслевого состава 
промышленности и раз-
вития сельского хозяй-
ства Европы.

Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность и уровень 
концентрации произ-
водства региона.

Анализируют 
картографический 
материал  и устанав-
ливают взаимосвязь 

183-202



между размещением 
населения, хозяйства и 
природными 
условиями.

3 1 Субрегионы 
Европы

Социально-экономиче-
ские особенности стран 
субрегиона. Внутренние 
географические различия
стран.

Учебное исследование 
по картам, решение 
географических задач.  
Объясняют социально-
экономические особен-
ности стран субрегио-
на.

Умеют сравнивать раз-
личные страны суб-
региона по основным 
экономико-географиче-
ским показателям, вы-
делять черты сходства 
и различия.

202-203

4 1 Германия Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 
потенциала ФРГ. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав, 
плотность.  Разнообразие
немецких городов. 
Экономика страны. Осо-
бенности экономиче-
ского пути развития 
ФРГ. Региональные раз-
личия в хозяйстве и на-
селении страны.

Работа по картам и 
учебнику, основанная 
на  сравнении  и отборе
необходимой географи-
ческой информации . 
Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность, демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации 
территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

Пр. р. 
№ 1 
«Состав-
ление 
экономи
ко-
географ
ической 
характе-
ристики 
страны 
по 
плану» 

203-210

5 1 Европейские
страны 
«Большой 
семерки»

Европейский Союз. 
Страны «Большой семер-
ки». Высокий уровень 
социально-экономиче-
ского развития стран

Умеют составлять 
сравнительную 
экономико-географиче-
скую характеристику 
двух стран, используя 
различные источники 
географических знаний

Кон-
спект, п/
р



6 1 Обобщающи
й урок  по 
теме: «За-
рубежная 
Европа»

Умеют находить при-
менение геоинформа-
ции, включая карты, 
СМИ, ресурсы Интер-
нета

7 Контрольная
работа  по 
теме: «За-
рубежная 
Европа»

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания (7ч)

8 1 Общая  ха-
рактеристи-
ка Зарубеж-
ной Азии.

Особенности географи-
ческого положения. 
Состав Зарубежной 
Азии. Благоприятные и 
неблагоприятные черты 
ЭГП. Особенности насе-
ления. Демографические 
показатели населения За-
рубежной Азии, нацио-
нальный и языковой 
состав. Направление и 
динамика миграционных
процессов. Степень ур-
банизации стран Азии. 
Проблема межнацио-
нальных конфликтов в 
Зарубежной Азии.

Эвристическая беседа с
использованием карт 
атласа . Объясняют 
особенности ЭГП стран
Азии, особенности на-
селения.

Знают и показывают 
на карте страны За-
рубежной Азии и их 
столицы.

Оценивают и объяс-
няют демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации и 
территориальной 
концентрации населе-
ния стран Зарубежной 
Азии.

Анализируют и сопо-
ставляют картографи-
ческие материалы.

223-234

9 1 Субрегионы 
Зарубежной 
Азии

Социально-экономиче-
ские особенности стран 
субрегионов. Внутрен-
ние географические раз-
личия стран. Отраслевой 
состав промышленности 
субрегионов Зарубежной
Азии. Особенности раз-
вития АПК. Междуна-
родная специализация 

Групповая работа, ис-
следование по картам, 

Объясняют деление За-
рубежной Азии на суб-
регионы, социально-
экономические особен-
ности стран субреги-
онов, особенности от-
раслевого состава 

235-241,
к/к



крупнейших стран За-
рубежной Азии.

промышленности и раз-
вития сельского хозяй-
ства.

Умеют сравнивать раз-
личные страны суб-
регионов  по основным 
экономико-географиче-
ским показателям, вы-
делять черты сходства 
и различия.

Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность и уровень 
концентрации произ-
водства регионов.

Анализируют 
картографический 
материал  и устанав-
ливают взаимосвязь 
между размещением 
населения, хозяйства и 
природными 
условиями.

1
0

1 Китай Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 
потенциала Китая. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав, 
плотность.  Уровень ур-
банизации. Экономика 
страны. Китайская 
модель экономики. Реги-
ональные различия в хо-
зяйстве и населении 
страны.

Работа по картам и 
учебнику, основанная 
на  сравнении  и отборе
необходимой географи-
ческой информации.  
Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность, демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации 
территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

1
1

1 Япония Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 

Работа по картам и 
учебнику, основанная 
на  сравнении  и отборе

241-249



потенциала Японии. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав, 
плотность.  Уровень ур-
банизации. Экономика 
страны. Особенности 
японской модели 
экономики. Региональ-
ные различия в хозяй-
стве и населении страны.

необходимой географи-
ческой информации . 
Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность, демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации 
территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

1
2

1 Индия Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 
потенциала Индии. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав.  
Урбанизация и размеще-
ние населения. Экономи-
ка страны. Особенности 
экономического пути 
развития Индии. Регио-
нальные различия в хо-
зяйстве и населении 
страны.

Работа по картам и 
учебнику, основанная 
на  сравнении  и отборе
необходимой географи-
ческой информации.  
Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность, демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации 
территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

Пр.р. 
№2 
«Состав-
ление 
сравни-
тельной 
экономи
ко-
географ
ической 
2-х 
стран» 
(по вы-
бору)

250-257

1
3

1 Австралия и 
Океания. 
Комплекс-
ная характе-
ристика 
региона

Особенности географи-
ческого положения. 
Состав Океании. 
Благоприятные и не-
благоприятные черты 
ЭГП. Особенности насе-
ления. Демографические 
показатели населения, 
национальный и язы-
ковой состав. Направле-
ние и динамика миграци-
онных процессов. 

Эвристическая беседа с
использованием карт 
атласа.Практическая 
работа.  Знают особен-
ности ЭГП, особенно-
сти населения.

Оценивают и объяс-
няют демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации и 
территориальной 
концентрации населе-

257-258



Степень урбанизации 
стран. 

ния, особенности от-
раслевого состава 
промышленности и раз-
вития сельского хозяй-
ства.

Анализируют и сопо-
ставляют картографи-
ческие материалы.

1
4

1 Обобщение 
по теме «За-
рубежная 
Азия. 
Австралия и 
Океания»

Решение творческих за-
дач. 

Умеют находить при-
менение геоинформа-
ции, включая карты, 
СМИ, ресурсы Интер-
нета

Тема 3. Африка (4ч)

1
5

Африка. 
«Визитная 
карточка» 
региона

Особенности географи-
ческого положения. 
Благоприятные и не-
благоприятные черты 
ЭГП. Особенности насе-
ления. Демографические 
показатели населения, 
национальный и язы-
ковой состав. Направле-
ние и динамика миграци-
онных процессов. 
Степень урбанизации 
стран. 

Объясняют особенно-
сти ЭГП стран Африки,
особенности населения.

Знают и показывают 
на карте страны Аф-
рики и их столицы.

Оценивают и объяс-
няют демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации и 
территориальной 
концентрации населе-
ния стран Африки.

Анализируют и сопо-
ставляют картографи-
ческие материалы.

273-281

1
6

1 Деление Аф-
рики на суб-
регионы

Социально-экономиче-
ские особенности стран 
субрегионов. Внутрен-
ние географические раз-
личия стран. Отраслевой 
состав промышленности 
субрегионов Африки. 
Особенности развития 

Объясняют деление 
Африки на субрегионы,
социально-экономиче-
ские особенности стран
субрегионов, особенно-
сти отраслевого состава
промышленности и раз-
вития сельского хозяй-

281-284,
к/к



АПК. Международная 
специализация стран Аф-
рики.

ства.

Умеют сравнивать раз-
личные страны суб-
регионов  по основным 
экономико-географиче-
ским показателям, вы-
делять черты сходства 
и различия.

Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность и уровень 
концентрации произ-
водства регионов.

Анализируют 
картографический 
материал  и устанав-
ливают взаимосвязь 
между размещением 
населения, хозяйства и 
природными 
условиями.

1
7

1 ЮАР Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 
потенциала ЮАР. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав.  
Урбанизация и размеще-
ние населения. Экономи-
ка страны. Особенности 
экономического пути 
развития ЮАР. Регио-
нальные различия в хо-
зяйстве и населении 
страны.

Работа по картам и 
учебнику, Оценивают 
и объясняют ресурсо-
обеспеченность, 
демографическую ситу-
ацию, уровень урбани-
зации территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

284-286

1
8

1 Обобщение 
по теме 
«Африка»

Умеют находить при-
менение геоинформа-
ции, включая карты, 
СМИ, ресурсы Интер-



нета

Тема 4. Северная Америка (4ч)

1
9

Северная 
Америка. 
«Визитная 
карточка» 
региона

Особенности географи-
ческого положения. 
Благоприятные и не-
благоприятные черты 
ЭГП. Особенности насе-
ления. Демографические 
показатели населения, 
национальный и язы-
ковой состав. Направле-
ние и динамика миграци-
онных процессов. 
Степень урбанизации 
стран. 

Формулируют  особен-
ности ЭГП стран Се-
верной Америки, осо-
бенности населения.

Знают и показывают 
на карте страны Север-
ной Америки и их 
столицы, соседей.

Оценивают и объяс-
няют демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации и 
территориальной 
концентрации населе-
ния стран Северной 
Америки.

Анализируют и сопо-
ставляют картографи-
ческие материалы.

кон-
спект

2
0

1 США. Хо-
зяйство. 
Макрорегио-
ны

Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 
потенциала США. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав, 
плотность.  Уровень ур-
банизации. Экономика 
страны. Особенности 
экономического пути 
развития США. Регио-
нальные различия в хо-
зяйстве и населении 
страны.

Работа по картам и 
учебнику, основанная 
на  сравнении  и отборе
необходимой географи-
ческой информации, 
для составления карто-
схемы

Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность, демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации 
территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

Пр.р.№3 
«Доказат
ельство 
наличия 
террито-
риальных
диспро-
порций  в
размеще-
нии  

произ-
водства».
(на при-
мере 
США, 
макро-
районы)

295-316

2
1

1 Канада Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 

Работа по картам и 
учебнику, основанная 
на  сравнении  и отборе

316-318



потенциала Канады. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав.  
Урбанизация и размеще-
ние населения. Экономи-
ка страны. Особенности 
экономического пути 
развития Канады. Регио-
нальные различия в хо-
зяйстве и населении 
страны.

необходимой географи-
ческой информации. 
Практическая работа 
Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность, демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации 
территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

2
2

1 Обобщение 
по теме «Се-
верная Аме-
рика»

Умеют находить при-
менение геоинформа-
ции, включая карты, 
СМИ, ресурсы Интер-
нета

Тема 5. Латинская Америка (5ч)

2
3-
2
4

1 Латинская 
Америка. 
«Визитная 
карточка» 
региона 

Особенности географи-
ческого положения. 
Благоприятные и не-
благоприятные черты 
ЭГП. Особенности насе-
ления. Демографические 
показатели населения, 
национальный и язы-
ковой состав. Направле-
ние и динамика миграци-
онных процессов. 
Степень урбанизации 
стран. 

Формулируют особен-
ности ЭГП стран Ла-
тинской  Америки, осо-
бенности населения.

Знают и показывают 
на карте страны Ла-
тинской  Америки и их 
столицы, соседей.

Оценивают и объяс-
няют демографиче-
скую ситуацию, 
уровень урбанизации и 
территориальной 
концентрации населе-
ния стран Латинской  
Америки.

Анализируют и сопо-
ставляют картографи-
ческие материалы.

Пр.р.
№4 
«Состав-
ление 
карто-
схемы 
произ-
вод-
ствен-
ных свя-
зей раз-
личных 
стран»

311-340

2
5

1 Бразилия Особенности географи-
ческого положения, при-

Работа по картам и 
учебнику Оценивают и

340-342



родно-ресурсного 
потенциала Бразилии. 
Государственное 
устройство, тип правле-
ния. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав.  
Урбанизация и размеще-
ние населения. Экономи-
ка страны. Особенности 
экономического пути 
развития Бразилии. 

объясняют ресурсо-
обеспеченность, 
демографическую ситу-
ацию, уровень урбани-
зации территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
страны.

2
6

1 Аргентина. 
Мексика

Особенности географи-
ческого положения, при-
родно-ресурсного 
потенциала Аргентины и
Мексики. Государствен-
ное устройство, тип 
правления. Население: 
демографические по-
казатели, национальный 
и религиозный состав.  
Урбанизация и размеще-
ние населения. Экономи-
ка страны. 

Оценивают, объяс-
няют и сравнивают ре-
сурсообеспеченность, 
демографическую ситу-
ацию, уровень урбани-
зации территориальной 
концентрации населе-
ния и производства 
стран.

2
7

1 Обобщающи
й урок по 
теме «Ла-
тинская 
Америка»

Умеют находить при-
менение геоинформа-
ции, включая карты, 
СМИ, ресурсы Интер-
нета

Пр. раб.
5 «Срав-
нитель-
ная ха-
рактери-
стика 
раз-
вивающ
ихся 
стран 
Азии, 
Африки 
и 

Ла-
тинской 
Аме-
рики»



Раздел 2. Россия в современном мире (3ч)

2
8

1 Россия на 
политиче-
ской карте 
мира

Россия на политической 
карте мира. Изменение 
географического по-
ложения России во 
времени. Характеристи-
ка современных границ 
государства. Современ-
ное геополитическое по-
ложение России.

Оценивают и объяс-
няют ресурсообеспе-
ченность России, 
демографическую ситу-
ацию, уровень урбани-
зации и территориаль-
ной концентрации насе-
ления и производства. 
Анализируют и объяс-
няют особенности 
современного 
геополитического и 
геоэкономического по-
ложения России

2
9

1 Россия в ми-
ровом хозяй-
стве и 
междуна-
родном 
разделении 
труда

Россия в мировом хозяй-
стве и международном 
географическом разделе-
нии труда. География от-
раслей международной 
специализации России. 
Характеристика 
современного этапа пре-
образований закрытой 
экономики прошлого в 
открытую экономику бу-
дущего. Россия в си-
стеме международных 
финансово-экономиче-
ских и политических от-
ношений. Особенности 
географии и структуры 
международной 
торговли. Крупнейшие 
торговые партнеры Рос-
сии

Исследование по 
картам, работа по со-
ставлению таблицы.  
Оценивают и объяс-
няют роль России в 
производстве важней-
ших видов мировой и 
сельскохозяйственной 
продукции.

 Анализируют основ-
ные направления внеш-
них экономических свя-
зей России с наиболее 
развитыми странами 
мира, странами СНГ. 

3
0

1 Участие 
России в 
междуна-
родных от-
раслевых и 
региональ-
ных органи-

Участие России в между-
народных отраслевых и 
региональных организа-
циях. Россия и страны 
Содружества Незави-
симых Государств. 
Вступление России в 
ВТО. Участие России в 

Исследование по 
картам.

 Знают международ-
ные отраслевые и реги-
ональные организации, 
в которых состоит Рос-
сия.

Итого-
вая 
контро
льная 
работа



зациях международных соци-
ально-экономических и 
геоэкологических проек-
тах

Анализируют и объяс-
няют различия в 
уровне социально-
экономического разви-
тия стран СНГ

Раздел 3.  Глобальные проблемы человечества (3ч)

3
1

1 Понятие о 
глобальных 
проблемах. 

Глобальные проблемы, 
их сущность и взаи-
модействие. Экологиче-
ская, энергетическая, сы-
рьевая, демографическая
и продовольственная 
проблемы и пути их 
решения. Проблема со-
хранения мира на Земле. 
Преодоление отсталости 
развивающихся стран.

Эвристическая беседа с
использованием карт 
атласа, составление 
таблицы.

Знают географические 
аспекты глобальных 
проблем человечества, 
пути их решения.

Сопоставляют 
географические карты 
различной тематики.

Умеют находить при-
менение географиче-
ской информации, 
включая карты, стати-
стические материалы, 
геоинформационные 
системы и ресурсы Ин-
тернета

351-364

3
2-
3
3

1 Взаимосвязь
глобальных 
проблем

Роль географии в реше-
нии глобальных проблем

Знают и понимают 
значение географиче-
ской науки в решении 
геоэкологических про-
блем человеческого 
общества. 

Умеют определять и 
сравнивать по разным 
источникам информа-
циигеографические 
тенденции развития 
природных, социально-
экономических и 
геоэкологических 
объектов, процессов и 
явлений.

364-368



Применяют разнооб-
разные источники 
географической 
информации для прове-
дения наблюдений за 
социально-экономиче-
ским и геоэкологиче-
скими объектами.

Заключение. Мир в XXI веке (1ч)

3
4

1 Резерв Защита индивидуального
проекта для «Портфеля 
достижений»

Формирование навыков
и умений обобщения, 
работы с различными 
контрольно-измери-
тельными материалами

Описание изменений 
природы в результате 
хозяйственной деятель-
ности человека на при-
мере своей местности


