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Рабочая программа по географии для 10 – 11 классов составлена на основе:  

 по ФГОС 2018 года для среднего (полного) общего образования на базовом уровне,  

 примерной программы среднего (полного) общего образования по географии.  

 учебно-методического комплекта В. П. Максаковского. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — М.: Просвещение,  2015. — 46с. 

 

Данная рабочая программа реализуется по УМК под редакцией В. П. Максаковского: 

 учебник Максаковский В.П. География. Учебник. 10- 11 кл.- М.: Просвещение, 2019, 

атлас,  

контурные карты  
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В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 10 класс 

Общая характеристика мира. 

Введение. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая 

карта – особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. 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 средство получения, обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и административно- территориальное 

устройство стран мира. Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-

ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран 

и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: 

комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными 

ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия. Ресурсы 

Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Изменение роли отдельных видов ресурсов на 

протяжении истории развития человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. 

Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы 



мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-

экономического развития стран. 

«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. Состав населения. 

Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые  

группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и 

конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. 

Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень 

урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка 

умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в 

регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная 

специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил 

(технико-экономические и организационно-экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных 

типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая 

промышленность). География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 



специализации. Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, 

межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 

отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические 

особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных 

экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление 

услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 11 класс 

Региональная характеристика мира 

 

Тема 6. Зарубежная Европа 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их 

география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между 

странами. 

Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения 

и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. 

Объекты Всемирного наследия. 



Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Тема 8. Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные 

споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная 

оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава 

населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение 

горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. Объекты Всемирного 

наследия. 

Международные экономические связи. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Тема 9. Северная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. Загрязнение 



окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико- географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих 

отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Тема 10. Латинская Америка 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. 

Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико- географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Тема 11. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной 

политической и экономической карте мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи 

России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических 

отношений. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России 

 

 



Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели 

цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Название темы раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2  Современная  политическая карта мира              5 

3  География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды              6 

4  География населения мира 6 

5  НТР и мировое хозяйство 5 

6  География отраслей мирового хозяйства 10 

7  Обобщение 2 

итого  35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Региональная характеристика мира 25 

2 Россия в современном мире. 3 

3 Глобальные проблемы человечества 3 

4 Итоговый контроль 3 

итого  34 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема урока Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Введение (1 час) 

1 География в 

современном 

мире 

Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Статистический метод - один из основных 

в географии. Виды статистических 

материалов.  

Знают и понимают основные 

географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы 

географических исследований.  

С.5-9 

Раздел 1. Современная политическая карта мира (5ч) 

2 

 

Политическая 

карта мира. 

Многообразие 

стран 

современного 

мира и их 

основные 

группы 

Типология стран 

современного 

мира 

Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного 

мира по размерам территории, 

особенностям географического 

положения, особенностям населения 

Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны: главные, 

высокоразвитые страны Западной Европы, 

страны переселенческого капитализма, 

ключевые страны, новые индустриальные 

страны 

Знают и понимают основные гео-

графические понятия и термины. 

Показывают на карте страны мира, 

называют их столицы 

Знают систему социально-

экономических показателей как основу 

для типологии (классификации) стран; 

типологию стран, основанную на 

качественных признаках, учитывающих 

уровень социально-экономического 

развития стран мира. 

С.12-17 

3 Влияние 

международных 

отношений на 

политическую 

Геополитика и политическая география. 

Международные организации. 

Знают и понимают основные гео-

графические понятия и термины. 

Анализируют политическую и  

экономическую карты мира с целью 

С. 17-20 



карту мира определения специализации разных 

типов стран и регионов мира 

4 Государственны

й строй, формы 

правления и 

административн

о 

территориальног

о устройства 

стран мира. 

Формы государственного строя и 

правления (монархии, республики 

парламентские и президентские, 

федеративные и унитарные), 

конфедерации, государственный 

суверенитет, распад и объединение 

государств 

Знают и понимают основные гео-

графические понятия и термины. 

Умеют отбирать необходимую 

информацию из текста учебника, в 

смежных науках (в учебниках и атласах 

по истории и обществознанию). 

 

 

 

С.20-24 

5 Политико-

географическое 

положение 

стран и 

регионов 

Политико-географическое положение 

страны 

Знают и понимают основные гео-

графические понятия и термины. 

Характеризуют политико-

географическое положение страны, его 

изменение во времени 

Повторение 

темы 

6 Обобщающий 

урок по теме 

«Современная 

политическая 

карта мира» 

 Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов.  

Загрязнение и охрана окружающей среды (6часа) 

7 Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Классификация 

мировых 

природных 

ресурсов 

Географическая среда. Окружающая 

среда. Природные ресурсы. Основные 

виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. ПРП территории 

Знают и понимают основные гео-

графические понятия и термины. 

Умеют определять и сравнивать степень 

воздействия человеческого фактора на 

состояние окружающей среды в 

развитых и развивающихся странах  

С.30-31 



8, 9 Природные 

ресурсы Земли, 

их виды 

Минеральные ресурсы (топливные, 

рудные, нерудные). Добыча полезных 

ископаемых «вглубь» и «вширь». 

Земельные, лесные, водные, 

гидроэнергетические, геотермальные, 

агроклиматические, рекреационные 

ресурсы, ресурсы Мирового океана 

Знают особенности размещения основ-

ных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территори-

альные сочетания.  

С.31-45 

10 Оценка 

обеспеченности 

разных стран и 

регионов мира 

основными 

видами 

природных 

ресурсов 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Отдельных стран и регионов мира 

Оценивают и объясняют 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира по таблицам и 

картам 

С.31-32. 

Практическая 

работа 

11 Основные типы 

природопользов

ания. Источники 

загрязнения. 

Особенности использования разных видов 

природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения 

окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его 

крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология 

Знают и понимают основные гео-

графические понятия и термины. 

Характеризуют различные виды 

природопользования на основе текста, 

картографических и статистических 

материалов периодической печати 

С45-50 

12 Обобщающий 

урок по теме 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов» 

 Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

 



Раздел 3. География населения мира (6 часов) 

13 Численность и 

воспроизводство 

населения мира 

Численность и качество населения.  

Демографические показатели 

(относительные и абсолютные: 

рождаемость, смертность, естественный 

прирост, механический прирост, 

коэффициенты роста и прироста 

населения, темпы роста и прироста 

населения, воспроизводство населения). 

Демографические пирамиды. 

Демографический взрыв, депопуляция. 

Демографическая политика. 

Знают численность населения мира, 

отдельных регионов и стран, 

демографические показатели. 

Определяют и сравнивают 

демографическую ситуацию и 

особенности демографической 

политики в разных странах и регионах 

мира. 

С.62-71 

14 Структура 

населения 

Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Этносы, расы, народы. Метисы, 

мулаты, самбо. Крупные народы и 

языковые семьи. Государственный язык, 

рабочие языки ООН. География мировых 

религий (христианство, ислам, буддизм). 

Местные традиционные верования 

(анимизм, фетишизм, тотемизм).  

Знают этногеографическую специфику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран. Определяют и сравнивают 

особенности полового и возрастного, 

этнического и лингвистического состава 

населения в разных регионах мира.  

С.71-73 

15 Страны с 

различным 

национальным и 

религиозным 

составом 

Национальный и религиозный состав 

населения мира 

Анализируют карты «Народы мира», 

«Религии мира». 

Умеют находить информацию, 

используя текст учебника, справочную 

и дополнительную литературу, делать 

выводы.  

С.73-76 

16 Современные 

пути миграций 

населения.  

Закономерности размещения населения. 

Плотность населения. Ареалы с 

экстремальной и наименьшей плотностью 

Знают закономерности размещения 

населения мира, главные направления 

межконтинентальных и международных 

 

С.76-80 



 населения. Миграции населения 

(экономические, политические, 

экологические), эмиграция, иммиграция. 

География международных миграций. 

Расселение населения. 

миграций, их причины и следствия;  

 

17 Городское и 

сельское 

население. 

Крупнейшие 

агломерации 

мира 

Городское и сельское население. 

Урбанизация, субурбанизация, ложная 

урбанизация.   Темпы и уровни 

урбанизации. Агломерация, мегаполис. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации мира и России. Уровень и 

качество жизни населения крупнейших 

стран и регионов мира 

Знают различия в уровне и качестве 

жизни населения, проблемы 

современной урбанизации. 

Определяют и сравнивают особенности 

уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира 

С.80-87 

18 Обобщающий 

урок по теме 

«География 

населения 

Земли» 

 Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

 

Раздел 4. НТР и мировое хозяйство (5 часов) 

19 НТР. 

Характерные 

черты и 

составные части 

Научно-техническая революция.  

Характерные черты НТР. Составные 

части НТР: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути 

развития техники и технологии. Главные 

направления производства в эпоху НТР 

Знают и понимают основные понятия и 

термины. Характеризуют основные 

черты и части НТР, приводят примеры 

 

С.100-106 

20 Мировое 

хозяйство. 

Международное 

Мировое хозяйство. Этапы развития 

мирового хозяйства. Главные центры 

Мирового хозяйства. Географическое 

Знают и понимают географические 

особенности отраслевой и терри-

ториальной структуры мирового хозяй-

С.106-111 



географическое 

разделение труда 

(территориальное) разделение труда. 

Отрасли международной специализации 

как результат географического 

разделения труда. Международная 

экономическая интеграция.  

ства, размещение его основных отрас-

лей; Объясняют причину специализации 

стран мира, роль ТНК в экономике 

разных стран. 

21 Отраслевая 

структура 

мирового 

хозяйства 

Особенности отраслевой структуры 

мирового хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и 

регионов, изменение пропорций между 

производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским 

хозяйством 

Знают три типа структуры мирового 

хозяйства, его основные модели. 

Объясняют воздействие НТР на 

отраслевую структуру материального 

производства. 

С.111-115 

22 Территориальная 

структура 

хозяйства и 

региональная 

политика в 

экономически 

развитых странах 

Территориальная структура хозяйства. 

Географический рисунок расселения 

населения: моноцентрический, 

полицентрический, смешанный. 

Депрессивный район, район нового 

освоения, высокоразвитый район, 

аграрный район, старопромышленный 

район.  Региональная политика. 

Составляют типологическую схему 

территориальной структуры хозяйства 

экономически развитой и 

развивающейся страны. Объясняют 

территориальные структурные различия 

мирового хозяйства между двумя 

группами стран 

С.115-118 

23 Основные 

факторы 

размещения 

производительны

х сил 

Факторы размещения. Старые факторы: 

фактор территории, ЭГП, природно-

ресурсный, транспортный, трудовых 

ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы: 

наукоемкости, экологический. 

Технопарк, технополис. 

Знают основные факторы размещения 

производительных сил и объясняют их 

воздействие на размещение 

производства 

 

С. 119 -125 

 

 



Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

24 География 

промышленности 

Промышленность, место 

промышленности в экономике развитых 

и развивающихся стран. Группировка 

отраслей промышленности по времени 

возникновения: старые, новые, новейшие 

отрасли; по видам продукции: 

добывающая, обрабатывающая; по 

степени внедрения достижений НТР: 

традиционные, наукоемкие.  

Знают место промышленности в 

экономике мира, географию мировой 

индустрии. 

Объясняют структурные сдвиги 

промышленности под влиянием НТР. 

 

С.132-134 

25 Топливно-

энергетический 

комплекс 

ТЭК, особенности, этапы развития. 

Структура ТЭК, его связи с другими 

отраслями хозяйства. Угольная 

промышленность. Основные угольные 

регионы и страны-лидеры в добыче угля. 

Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. 

Районы добычи газа. Страны-лидеры по 

добыче природного газа. Основные 

грузопотоки газа.  

Знают структуру ТЭК, основные типы 

электростанций описывают его связи с 

другими отраслями хозяйства и 

социальные проблемы, называют 

основные угольные регионы, районы 

добычи, транспортировки и перера-

ботки нефти 

С.134-140 

26 Горнодобывающа

я 

промышленность. 

Основные черты 

географии черной 

и цветной 

металлургии 

Горнодобывающая промышленность, 

ведущие горнодобывающие державы 

мира. Металлургическая 

промышленность- «нижний этаж» 

обрабатывающей промышленности. 

Черная металлургия, «миграция» в 

развивающиеся страны. Ориентация 

мировой черной металлургии на 

каменноугольные бассейны, 

Знают факторы размещения и ее, 

особенности. Называют и показывают 

основные страны-лидеры черной и 

цветной металлургии. Умеют давать 

характеристику отрасли, используя 

типовой план. Составляют картосхему 

основных направлений международных 

грузопотоков угля, нефти 

С.140-146 



железорудные бассейны, грузопотоки 

коксующегося угля и железной руды.  

27 Машиностроение Машиностроение, факторы, влияющие на 

размещение отрасли. Структура 

машиностроения, четыре 

машиностроительных региона, страны- 

лидеры в различных отраслях 

машиностроения. Группировка стран 

мира по уровню развития 

машиностроения. 

Называют отраслевой состав 

машиностроения.  Называют и 

показывают машиностроительные 

регионы и страны-лидеры в различных 

отраслях машиностроения. 

С.146-147 

28 Химическая, 

лесная и 

деревообрабатыва

ющая, легкая  

промышленность 

мира 

Структура химической промышленности: 

четыре главных региона. Химия 

«верхних этажей». Химическая 

промышленность развивающихся стран. 

Северный и Южный лесной пояса. 

Страны-экспортеры лесной и 

лесобумажной промышленности. 

Географические сдвиги в легкой 

промышленности. География легкой 

промышленности: пять главных регионов 

текстильной промышленности, их 

особенности.  

Называют отраслевой состав 

химической промышленности, 

специфику размещения лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности, структуру легкой 

промышленности.  Характеризуют 

особенности развития химической, 

лесной и легкой промышленности.  

С.147-149 

29 Сельское 

хозяйство: 

растениеводство 

Сельское хозяйство: товарное, 

традиционное потребительское, 

высокотоварное. Изменения в 

сельскохозяйственном производстве под 

влиянием НТР. «Зеленая революция»: 

основные компоненты, последствия. 

Растениеводство. Зерновые культуры: 

Знают отрасли и географию 

растениеводства. 

Приводят примеры, доказывающие 

зависимость растениеводства от 

агроклиматических условий. 

 

С.150-158 



страны- лидеры по производству, 

страны-экспортеры.  

30 Животноводство. 

Мировое морское 

рыболовство 

Животноводство. Ведущие отрасли: 

скотоводство, свиноводство, 

овцеводство. Распространение главных 

отраслей животноводства. Основные 

страны-экспортеры 

сельскохозяйственной продукции 

животноводства. Изменения в географии 

морского рыболовства. Крупнейшие 

рыболовецкие державы. 

Знают отрасли и географию 

животноводства и мирового 

рыболовства.  

Объясняют зональную специализацию 

сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких 

тематических карт. 

С.158-161 

31 География 

транспорта. 

Мировая 

транспортная 

система 

Транспорт - третья ведущая отрасль 

материального производства. География 

различия в мировой транспортной 

системе: две группы стран, регионы. 

Мировая транспортная система. 

Грузооборот, пассажирооборот. 

Сухопутный транспорт: три главных 

вида. Водный транспорт: особая роль 

морского транспорта.  

Знают виды транспорта, показатели 

перевозочной работы мирового 

транспорта. 

Сравнивают различные виды 

транспорта по технико-экономическим 

особенностям и воздействию на 

окружающую среду. 

С.161-170 

32 Внешние 

экономические 

связи 

Основные формы международных 

экономических связей. Система 

всемирных экономических отношений. 

Мировая торговля: оборот, структура, 

распределение. Международные 

финансово-кредитные отношения: сдвиги 

в структуре и географии.  

Знают основные особенности 

современной внешней торговли и 

особой роли международной 

финансовой деятельности. 

 

С.170-177 

33 

 

Обобщающий 

урок по теме 

 Умеют находить применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

 



 «География 

отраслей 

мирового 

хозяйства» 

ресурсы Интернета 

Обобщение (2 часа) 

34,35  Защита 

проектных работ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

I. Региональная характеристика мира 25 часов 

1 

 

 

 

Географическое 

положение и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

Зарубежной 

Европы. 

Географический 

рисунок 

расселения и 

хозяйства 

Географическое положение и состав 

региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.  

Сформировать представление об 

особенностях ЭГП Европы,  

дать оценку ресурсообеспеченности. 

Практическая работа «Оценка 

ресурсообеспеченности Европы 

Выявить особенности регионов 

Зарубежной Европы. 

 

 

Стр. 192-193, 

210-214 

 

2 

 

 

 

Население 

Зарубежной 

Европы 

Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры 

Выявить закономерности формирования 

населения Зарубежной Европы.  

Выявить особенности языковые и 

религиозные особенности региона 

Стр. 193-198 

     



3 

 

 

 

Промышленность 

Зарубежной 

Европы 

Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их 

география, крупнейшие промышленные 

центры.  

Раскрыть общие черты хозяйства 

разных стран Европы, интеграция 

экономики.  

Выявить основные  отрасли экономики, 

опираясь на природные условия и 

ресурсы. 

 Анализировать карты атласа, работа с 

учебником 

4 

 

 

 

Сельское 

хозяйство. 

Транспорт. 

Непроизводственн

ая сфера. Туризм. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

Показать типы ведения с/х в странах 

Европы.  

Практическая работа «Характеристика 

с/х субрегионов Европы».  

Дать представление об уровне развития 

транспорта и туризма,  роль в 

экономике стран научного и 

финансового сектора. 

 

Стр 205-210 

5 

 

 

 

Практическая 

работа 

«Составление ЭГХ 

страны» 

Обобщить знания по теме «Зарубежная 

Европа» 

Практическая работа «Составление ЭГХ 

ФРГ» 

 

6 

 

 

 

Географическое 

положение и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

Зарубежной Азии 

Географическое положение и состав 

региона. Традиционные субрегионы 

Зарубежной Азии. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. 

Сформировать представление об 

особенностях ЭГП Зарубежной Азии.   

Дать оценку природным ресурсам и 

условиям региона. 

Стр 236-238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Население и 

хозяйство 

Зарубежной Азии 

Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры 

Выявить закономерности формирования 

населения Зарубежной Азии. Найти 

информацию о межэтнических и 

религиозных конфликтах. 

Стр 238-242 

8 

 

 

 

Япония: 

территория, 

границы, 

население 

Хозяйство Японии 

Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Уровень урбанизации.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Показать уникальность природы, 

населения Японии 

Особенности экономического роста 

страны. «Японское чудо». 

Стр 254-263 

9 

 

 

 

Китай.  

 

Природа, население. Достижения и 

проблемы экономики. 

Стр 246-254 

10 

 

 

 

Индия. Население и хозяйство страны. Страна 

контрастов. 

Стр 263 - 271 

11 

 

 

 

Новые 

индустриальные 

страны Азии. 

Особенности экономического роста 

страны. 

Подготовка к 

семинару 

12 

 

 

 

Практическая 

работа «Сравнение 

субрегионов 

Азии» 

Обобщить знания по теме «Зарубежная 

Азия» 

Сформировать представление об 

особенностях развития хозяйства 

субрегионов Зарубежной Азии. 

 

13 

 

 

 

Австралия  Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Дать характеристику населения и 

хозяйства, роль территории и ресурсов в 

экономике стран. 

Стр 271-277 



Особенности населения.  

Уровень урбанизации.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

14 

 

 

 

Географическое 

положение и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

Северной 

Америки 
Население и 

хозяйство США  

 

Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Уровень урбанизации.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Сформировать представление об общих 

особенностях населения США, этапов 

развития американской нации. 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике США. 

Стр 306-321 

15 

 

 

 

Макрорегионы 

США. 

Показать различия экономического 

развития макрорегионов США. 

Практическая работа «Объяснение 

внутренних различий страны на основе 

текста учебника и карт атласа» 

Стр 317-326 

16 Канада Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Уровень урбанизации.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Составить «Визитную карточку 

страны». 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике. 

Найти дополнительный материал о 

развитии культуры и спорта Канады 

Стр 326-329 



17 Практическая 

работа №5 

«Сравнительная 

характеристика 

Канады и 

Австралии». 

Обобщить знания по теме «Северная 

Америка» 

  

18 Географическое 

положение и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

Латинской 

Америки 

Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Уровень урбанизации.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Сформировать представление об общих 

особенностях населения региона, этапов 

развития. 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике. 

 

Стр. 340-346 

19 Хозяйство 

Латинской 

Америки 

Экономическое развитие, 

Отрасли международной специализации, 

Внутренние различия стран. 

Сформировать представление об 

особенностях развития хозяйства 

субрегионов Латинской Америки. 

Дополнительная информация о странах 

региона. 

Стр. 346-349 

20 Бразилия Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Уровень урбанизации.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Составить «Визитную карточку 

страны». 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике. 

Найти дополнительный материал о 

развитии культуры страны 

Стр. 349-352 



21 

 

Общая 

характеристика 

Африки. 

Хозяйство Африки 

Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Колониальное прошлое региона и его 

влияние на современную  экономику. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Сформировать представление об общих 

особенностях населения региона, этапов 

развития. 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике. 

 

Стр. 285-290 

22 Регионы и страны 

Африки 

Географическое положение и состав 

региона. Традиционные субрегионы 

Африки. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. 

 

Составить «Визитную карточку» стран 

каждого подрегиона. 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике. 

Найти дополнительный материал о 

развитии культуры страны. 

Сравнить развитие стран подрегионов. 

 

Стр. 291-295 

 

23 Тропическая 

Африка. ЮАР 

Географическое положение. 

 Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное 

устройство.  

Особенности населения.  

Экономическое развитие. 

Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Составить «Визитную карточку 

страны». 

Дать характеристику природных 

условий и ресурсов, их роль в 

экономике. 

Найти дополнительный материал о 

развитии культуры. 

Стр. 295-297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 Итоговый 

контроль по теме 

«Региональная 

характеристика 

мира» 

Тест по теме «Региональная 

характеристика мира» 

25 Защита проектов  Защита проекта «Двухнедельные 

каникулы в Зарубежной Европе». 

  

II. Россия в современном мире-3ч 

26 Россия в мировом 

хозяйстве и МРТ 

География государств зарубежья. Оценка 

их исторических, политических, 

экономических, культурных связей с 

Россией. 

Опираясь на знания истории, выявить 

страны государств зарубежья, дать 

оценку их исторических, политических, 

экономических, культурных связей с 

Россией. 

Стр. 362-365 

27 Крупнейшие 

торговые партнеры 

России. Структура 

внешнеторгового 

баланса. Формы 

внешнеэкономичес

ких связей. 

Крупнейшие торговые партнеры России. 

Формы внешнеэкономических связей. 

Поиск информации по теме «Россия в 

современном мире» 

Подготовка к 

семинару 

28 Участие России в 

международных 

организациях. 

Россия и СНГ. 

Участие России в международных 

организациях. Цели, задачи организаций. 

 

III. Глобальные проблемы человечества 3 часа 

29 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Экологические ситуации в отдельных 

странах и регионах; тенденции и пути 

развития современного мира, выявлять 

взаимосвязи глобальных проблем 

Строить и анализировать диаграммы, 

картосхемы, моделировать процессы 

изменений явлений и процессов в мире, 

составлять и обосновывать 

Стр. 380-389 

  Стр 390-394 



30 Глобальные 

прогнозы, гипотезы 

и проекты. 

Стратегия 

устойчивого 

развития 

человечества мониторинги. 
 

31 Значение мирового 

сообщества в 

решении 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

Итоговый контроль  3 часа 

32 Обобщение знаний 

за курс 

экономической и 

социальной 

географии 

Обобщение знаний за курс 

экономической и социальной географии 

 Подготовитьс

я к тестовой 

работе 

33 Итоговый тест за 

курс экономической 

и социальной 

географии 

Итоговый тест за курс экономической и 

социальной географии 

  

34 Заключительный 

урок по курсу 

экономической и 

социальной 

географии мира 

Географическая игра   

 

 



Лист внесения изменений 10 класс. 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Тема Содержание изменений 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



Лист внесения изменений 11 класс. 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Тема Содержание изменений 
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