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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы по географии Максаковский  В.П.  для общеобразовательных учреждений.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Географии» является усвоение содержания учебного 

предмета «География» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (далее ФкГОС) среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования  образовательной организации.  

Программа предмета «География» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 69 часов со следующим распределением 

часов по классам: 10 класс - 35 часов; 11 класс - 34 часов. Главными задачами реализации 

курса:  

− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

бережного отношения к окружающей среде;  

− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Технологии, используемые в обучении:   

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  



Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).   

Формы организации работы учащихся:  

• индивидуальная.  

• коллективная:  

• фронтальная;  

• парная;  

• групповая  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами.   

Виды деятельности учащихся:  

♣Устные сообщения;  

♣Обсуждения;  

♣Мини – сочинения;  

♣Работа с источниками;  

♣Доклады;  

♣Защита презентаций;  

♣Рефлексия  

Специфика предмета  

Специфика  географии  как  учебного  предмета  предполагает 

 обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой 

частью учебнопознавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового 

материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний.  

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.   

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать 

новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися 

практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического 

наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с 

приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки 

материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления 

отчетов и графических материалов.  

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 



для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  

характеристик.  

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.   

Большое  внимание  уделяется  изучению  своей  местности  для 

 накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся.  

Методы и формы контроля:  

практических работ – 20.  

Перечень практических работ:  

№№  Тема практической работы  

1.  Обозначение на контурной карте стран различных типов  

2.  Составление таблицы ”Государственный строй стран мира   

3.  Анализ политико-географического положения одной из стран мира  

4.  Оценка ресурс обеспеченности стран и регионов мира.  

5.  Нанесение на контурную карту важнейших видов природных ресурсов 

мира.  

6.  Объяснение процессов воспроизводства населения двух регионов мира  

7.  Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение 

значения и причин выявленных различий, составление 

демографического прогноза.   

8.  Составление классификационной таблицы стран с различным 

национальным или религиозным составом населения.  

9.  Составление картосхемы современных путей миграции населения и 

объяснение причин мировых миграционных процессов  

10.  Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий.  

11.  Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства”  

12.  Составление типологической схемы территориальной структуры 

хозяйства экономически развитой и развивающейся страны.  



13.  Построение картосхемы размещения основных районов энергетики, 

чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химической 

промышленности мира.  

14.  Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей мирового хозяйства.  

15.  Построение картодиаграммы крупнейших производителей главных 

зерновых культур.  

16.  Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и 

регионах мира и оценка степени его развития.  

17.  Составление проекта международного туристического маршрута.  

18.  Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе 

интеграции стран Зарубежной Европы  

19.  Составление картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной Европы.  

20.  Экономико-географическое обоснование развития и размещения двух – 

трёх отраслей промышленности в одной из стран Зарубежной Европы.  

Формы промежуточной аттестации: тестирование.  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть):  

изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль 

ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом 

этапе взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и 

прочего; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей 

среды; темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира;  

тенденции изменения возрастного состава населения; темпы урбанизации и ее влияние на 

окружающую среду; тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в территориальной структуре 

хозяйства крупных регионов и отдельных стран.  

2. Объяснять:  

причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоения   

и развития территорий; закономерности размещения основных видов природных 

ресурсов;  



различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных 

территорий; образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций,  

мегалополисов); различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные  

экономическими, историческими и природными причинами; миграционные процессы на 

примере отдельных стран и регионов;  

направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, 

испанского, русского, арабского языков и языка хинди; причины демографического взрыва в 

ряде стран и регионов мира, роста народонаселения   

и их последствия; распространение мировых религий на Земле; особенности размещения 

основных отраслей хозяйства; особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства.  

причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе междуна-  

родного географического разделения труда; географические  особенности  стран   «новой   

индустриализации»,   «переселенческого   

типа», «нефтедоллара» различия в уровнях экономического развития стран и регионов; 

изменение пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями 

промышленности в структуре хозяйства; специализацию хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности состава и   

структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда; уникальность и 

общечеловеческую ценность объектов, занесенных в международные реестры памятников 

природы и культуры; причины возникновения глобальных проблем человечества; 

применение в процессе учебного познания понятий: политико-географическое положение 

страны, географическая (окружающая) среда, природопользование, ресурсообеспеченность, 

воспроизводство населения, урбанизация, научно-техническая революция, мировое 

хозяйство, международное географическое разделение труда, «зеленая революция» и 

глобальные проблемы человечества.  

3. Описывать: одну из отраслей мирового хозяйства;  

один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного,   

городского, транспортного или рекреационного строительства.  

географическую специфику страны (по выбору).  

4. Определять (измерять): принадлежность объектов природы к определенным 

видам природных ресурсов; ресурсообеспеченность отдельными видами 

ресурсов; рациональность или нерациональ-  

ность использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов; 

особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития 

объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние показатели по 

различным источникам географической информации; крупнейших экспортеров и  

импортеров важнейших видов промышленной и сельскохозяй-  



ственной продукции; функции крупнейших городов мира; условия возникновения и 

развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций.  

5. Называть и (или) показывать: крупнейшие по площади и населению страны 

мира и их столицы; основные виды   

природных ресурсов; мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, 

промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, 

финансовые, торговые, рекреационные; основные средства и методы получения 

географической информации; основные регионы повышенной плотности населения на  

Земле; крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их  распространения, культурно-исторические центры; примеры крупнейших 

старопромышленных районов мира; меры по охране вод Океана и суши; тенденции 

изменения структуры мирового хозяйства; основные формы международных 

экономических отношений;  

крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры 

свободных экономических зон мира.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Выявление причинно-следственных связей между особенностями современного 

мирового хозяйства и глобализацией, как главной  движущей силой его развития; Система 

оценивания:  Предметные:  

- Объясняет своими словами основные понятия темы урока (мировое хозяйство, 

глобализация, транснационализация, экономическая интеграция);  

-- знает типологию промышленных районов мира, пространственный рисунок размещения 

хозяйства, факторы, влияющие на  размещение, приводит примеры;  

- приводит примеры влияния глобализации на современное мировое хозяйство (изменения в 

отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, вывоз капитала в форме 

прямых инвестиций в добычу сырья в колониальные или зависимые страны, перемещение 

экологически вредных и трудоемких производств в развивающиеся страны, дифференциация 

стран мира, переход от главенства традиционного материального производства к экономике 

знаний, показателями экономической мощи государства являются не только количественные 

показатели (ВВП, ВНП), но и такие как ИЧР (Индекс Человеческого Развития);  

- приводит примеры транснационализации и экономической интеграции в Мировом 

хозяйстве.  

Метапредметные:   

Работает с текстом учебника, картами атласа, представляет текст в виде тезисов.  

Выявляет причинно-следственные связи.  

Личностные: осознает влияние глобализации на экономику России, задумывается о будущем 

страны, о своем будущем. Высказывание собственных  аргументированных суждений по 

изучаемому учебному материалу.  



Выявление причинно-следственных связей между особенностями пространственного 

рисунка размещения хозяйства и  факторами его определяющими.  

Система оценивания:  

Предметные:  

Называет  факторы размещения хозяйства,  

Имеет представление о старом и новом промышленных районах, НТР, НТП.  

Приводит примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в странах и 

регионах мира.  

Определяет факторы, оказавшие влияние на размещение хозяйства.  

Аргументирует свой выбор.  

Метапредметные:  

Работает с текстом учебника, картами атласа, представляет текст в виде вывода.  

Выявляет причинно-следственные связи.  

Предметные:  

Саморазвитие.  

Отбор существенных признаков для сравнительной характеристики  уровня 

экономического развития отдельных стран.  

Система оценивания:   

Предметные:  

Знает и умеет отбирать признаки, характеризующие экономику страны (ВВП, ВНП, 

производительность труда, доля наукоемких производств, доля наукоемкой продукции в 

экспорте, конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке и др.).  

Приводит примеры различных показателей для характеристики экономической мощи любого 

государства.  

Определяет  уровень экономического развития страны  на основании  анализа различных 

источников географических знаний.  

Метапредметные:  

Отбор существенных признаков для сравнительной характеристики  уровня экономического 

развития отдельных стран.  

Сравнение  различных стран по заданным критериям.  

Работает с текстом учебника, картами атласа, представляет текст в виде вывода.  

Личностные:  

Осознание места России в мире.  

Аргументированное доказательство изменение влияния того или иного фактора 

размещения хозяйства во времени. Система оценивания:   

Предметные:  

На конкретных примерах показывает влияние того или иного фактора на размещение 

хозяйства.  



- Аргументированно доказывает изменение влияния того или иного фактора размещения во 

времени.  

Метапредметные:  

Высказывание собственных  аргументированных суждений по изучаемому учебному 

материалу.  

Предметные:  

Саморазвитие.  

Приведение  примеров и объяснение разного пространственного рисунка размещения 

хозяйства в странах и регионах мира.  

Система оценивания:   

Предметные:  

- Приводит примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в странах и 

регионах мира.  

- объясняет  разный пространственный  рисунок  размещения хозяйства в странах и регионах 

мира.   

Метапредметные:  

Работает с картами атласа, представляет текст в виде резюме.  

Предметные:  

Саморазвитие.  

- Обозначение на контурной карте внешних экономических связей России. Система 

оценивания:  

Предметные:  

- обозначает на контурной карте Россию, главных внешнеэкономических партнеров страны; 

- с помощью условных обозначений (стрелок разного цвета) показывает внешние 

экономические связи (основные грузопотоки);  

- с помощью диаграммы или картограммы показывает уровень, товарную структуру 

внешнеэкономических связей с отдельными странами и регионами.   

Метапредметные:  

- Работает с картами атласа.  

- Умеет сворачивать информацию в виде символов и знаков.  

Выполняет требования по работе с контурными картами.  

Личностные:  

Осознает роль России в мировой экономике.  

3. Содержание программы по географии  

2020-20 учебный год  / 10-11 класс, 70 часов  

Введение – 1 часа  

Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы 

её изучения. Источники географических знаний. Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - 



основоположники отечественной  экономической и социальной географии зарубежных 

стран.  

Раздел 1. Общая характеристика мира – 30 часов  

Тема 1. Современная политическая карта мира – 4 часа   

 Основные  этапы  формирования  современной  политической  карты  мира.  

Количественные и качественные изменения на политической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Дифференциации стран современного мира: 

географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран современного мира.   

Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды 

стран по географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, 

полуостровные, островные, страны - архипелаги.  

Типология стран по уровню экономического развития: развитые (страны ”Большой 

Семёрки”, малые высокоразвитые страны Европы, страны переселенческого капитализма), 

социалистические страны, страны с переходным типом экономики, развивающиеся страны 

(ключевые, новые индустриальные, нефтеэкспортирующие, отстающие в развитии, отсталые 

аграрные).  

 Международные отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и 

борьбы с международным терроризмом. Международные организации и их виды: 

универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие универсальные, 

политические и военные международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. 

Страны - члены НАТО. Движение Неприсоединения. Неприсоединившиеся и нейтральные 

страны. Анализ политико-географического положения стран и регионов мира.  

Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и независимые (суверенные) 

страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления (монархия, республика, 

государство Британского Содружества) и административно-территориальному устройству 

(унитарные, федеративные, конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, 

теократические) и республик (президентская и парламентская). Геополитика  

Политическая география как научное направление. Политико-географическое 

положение стран мира.  

Тема 2. География  мировых природных ресурсов – 6 часов  

Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов: исчерпаемые 

(возобновимые и невозобновимые) и неисчерпаемые. Ресурсообеспеченность, методы её 

определения стран и регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира важнейшими видами природных ресурсов.  

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. 

Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, 

каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, 

оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема 

человечества и пути её преодоления. География важнейших видов неминеральных ресурсов. 



Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов 

и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и 

Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема 

обезлесения и пути её преодоления. Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. 

Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема 

человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. 

Страны - лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. Агроклиматические ресурсы мира и 

характерные черты их размещения. Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и 

вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды (природные и историко-культурные) и размещение.  

Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. Ресурсы Мирового океана, их виды 

(биологические, энергетические, минеральные, водные), особенности их размещения и 

использования.  

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное 

и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и 

пути её решения. Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. 

Природные ресурсы и охрана окружающей среды. Географическое ресурсоведение.  

Геоэкология.  

Тема 3. География населения мира – 5 часов  

Численность населения мира. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: 

современный и традиционный; их характерные черты и особенности географического 

распространения. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Демографическая 

проблема человечества. Демографический кризис и демографический взрыв. 

Демографическая политика в странах разных типов.  

Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и 

отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины 

различий в возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида 

и её виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах различных типов. Расовый и 

национальный (этнический) состав населения мира. Классификация народов по языковому 

признаку. Крупнейшие народы и языки мира. Государственный язык. Типы стран по 

национальному составу населения: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные страны. Религиозный состав населения мира. Виды религий: мировые 

(христианство, ислам и буддизм) и национальные (индуизм, синтоизм, конфуцианство, 

даосизм, иудаизм, традиционные и языческие верования). География крупнейших религий 

мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных 

отношений.  

 Плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные ареалы 

размещения населения мира. Страны с максимальными и минимальными показателями 

средней плотности населения. Миграции населения, их причины, виды и географические 



особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Размещение населения мира.  

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы 

урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на 

уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, 

полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения 

(групповое, рассеянное и кочевое) и их географические аспекты.  

Тема 4. НТР и мировое хозяйство – 5 часа  

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период НТР.  

Главные направления развития производства. Глобальное информационное 

пространство. Геоинформационные системы.  

Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели 

мирового хозяйства. Главные центры мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда и его причины. Международная специализация. Международная 

экономическая интеграция. Виды международных экономических организаций: 

региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, 

НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав.  

Транснациональные корпорации.   

Аграрная, индустриальная и постиндустриальная структура хозяйства. Влияние НТР 

на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Модели мирового 

хозяйства. Региональная политика.  

Тема 5. География отраслей Мирового хозяйства – 10 часов  

География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения 

топливной и горнорудной промышленности мира. Главные добывающие районы мира. 

Страны - лидеры по добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры 

и импортёры минерального сырья.  

Электроэнергетика – одна из отраслей «авангардной тройки». Структура выработки 

электроэнергии. Топливно-энергетический баланс мира. Изменение роли горнодобывающей 

промышленности в мировом промышленном производстве. Воздействие отрасли на МГРТ.  

«Великие горнодобывающие державы». Воздействие отрасли на окружающую среду.  

Влияние энергетического и сырьевого кризиса 70-х на развитие отрасли. Изменение 

пропорции между странами Севера и Юга. Типы ориентации мировой черной металлургии. 

Страны-экспортеры и импортеры продукции черной и цветной металлургии. Старые, новые 

и новейшие отрасли машиностроения. Изменение пропорций между ними. 

Машиностроительные регионы мира. Страны-лидеры. Главные регионы химической 

промышленности.  



Зависимость лесной промышленности от размещения лесных ресурсов. Различия 

между северным и южным лесными поясами. Главные регионы текстильной 

промышленности мира. Влияние промышленности на окружающую среду.  

География сельского хозяйства мира. Особенности развития и структуры сельского 

хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные части и 

характерные черты. Характерные черты размещения основных видов растениеводства и 

животноводства. Главные сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - 

производители основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и 

импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское 

хозяйство и природная среда.  

География мирового транспорта. Характерные черты развития, структуры и 

размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - 

лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. 

Транспорт и природная среда.  

Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая 

роль международной торговли, научных и производственных связей, кредитно-финансовых 

отношений, предоставления международных услуг и международного туризма. Главные 

торговые, банковские и туристические центры мира.  

Раздел 2. Региональная характеристика мира – 34 часа  

Тема 6. Зарубежная Европа – 8 часов   

Формирование современной политической карты Европы. Основные черты 

политической географии Зарубежной Европы.  

Особенности экономико-географического положения, общая характеристика 

населения, природных ресурсов и хозяйства Зарубежной Европы. Главные промышленные, 

сельскохозяйственные, финансовые и рекреационные районы и центры Европы. Европейская 

экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. Субрегионы 

Зарубежной Европы. Экономико-географическая характеристика Северной, Средней, 

Южной и Восточной Европы. Экономико-географическая характеристика Германии, 

Франции, Великобритании и Италии.  

проблемы развития наиболее  крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.  

Тема 8. Африка – 4 часа   

 Особенности формирования политической карты Африки. Характерные черты 

современной политической карты Африки. Экономико-географическая специфика Африки 

Главные горнодобывающие и сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура 

Субрегионы Африки. Экономико-географическая характеристика Северной Африк 

Тропической Африки и ЮАР.  

Тема 9. Северная  Америка – 7 часов  

История формирования политической карты Северной Америки. Характерные черты 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения 

развития хозяйства стран Северной Америки. Соединённые Штаты Америки. Особенности 

политико- и экономико-географического положения, природных ресурсов, населения 

хозяйства США. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая  



Тема 7. Зарубежная Азия  и Австралия – 11 часов  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные   

.   
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роль непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. Проблемы развития 

США. Главные экономические районы США: характерные черты Севера (Северо-Востока и 

Среднего Запада), Юга и Запада. Экономико-географическая характеристика Канады.  

Тема 10. Латинская  Америка – 4 часа  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее  крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) – 5 часов  

 Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их 

решения. Проблема сохранения мира на земле. Преодоление отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества Глобальные прогнозы: 

два подхода. Алормисты. Римский клуб. Международная комиссия по проблемам 

окружающей среды. Глобальные научные гипотезы.  

Тематическое планирование по географии, 10 класс  

№ 

П/П  

Тема урока  

Форма 

занятия  

Количество 

часов  

Д/З  

Форма 

контроля  

Практические 

работы:  Дата  

1.  
Введение  

1  
Стр.5-7  

    



  
Тема 1. Современная политическая карта мира  (5 ч.)  

  

  

2.  

Многообразие 

стран  

современного 

мира.  
1  Стр.9-13  

Пр.р.  

№1. Обозначение на 

контурной карте стран 

различных типов  

  

3.  

Международные 

отношения и 

политическая 

карта мира  1  Стр.14-17  

    

  
Государ-  

    
Пр.р.  

  

4.  ственный строй 

стран мира.  

1  Стр.17-18  №2. Составление таблицы 

”Государственный строй 

стран мира (зад. 4стр.23)  

  

5.  

Политическая 

география. 

Урок контроля 

знаний по теме 

№ 1.  «  

Современная 

политическая 

карта мира».   

1  Стр.19-20  

Пр.р. №3. Анализ 

политикогеографического 

положения одной  из стран 

мира  

  

 Тема 2 География  мировых природных ресурсов (6ч.)  



6.  

Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Оценка мировых 

природных 

ресурсов.  1  

Стр.25- 

28(до   

п.2)  

П р . р .  

№5. Оценка р е с у р с о- 

обеспе ченности стран и 

регионов мира.  

  

  

  

7-8  

Минеральные, 

земельные,  

водные  и  

биологические  

ресурсы.  

2  Стр.28-38  

Пр.р. №4.  

Нанесение на 

контурную  

карту 

важнейших 

видов 

природных 

ресурсов мира.  

  

  

9  

Ресурсы 

Мирового 

океана, 

космические и 

рекреацион-  
1  Стр.38-41  

    

    ные ресурсы.          

  

10  

Загрязнение и 

охрана 

окружающей 

среды. Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний.  

1  Стр.41-46  

    

  

11  

Географическое  

ресурсоведение 

и геоэкология. 

Урок  контроля 

знаний.  
1  Стр.46-47  

    

  Тема 3 География населения мира  (5 ч.)  



  

12  

Численность и 

воспроизводство 

населения.  

1  Стр.57-66  

Пр.р№6. Об 

ъяснение 

процессов 

воспроизводства 

населения двух 

регионов мира  

  

  

13  

Состав   

(структура)   1  Стр.66-71  

Пр.р.   

№7. Сравнение 

половозрастных 

пирамид стран 

разных типов, 

объяснение 

значения и причин 

выявленных 

различий, 

составление 

демографи-  

  

  населения.      ческого прогноза. 

Пр.р. №8.  

Составление 

классификационной 

таблицы стран с 

различным 

национальным или 

религиозным 

составом населения.  

  



14  

Размещение 

и миграция 

населения  

1  Стр.71-74  

Пр.р. №10.  

Составление 

картосхемы 

современных 

путей миграции 

населения и 

объяснение причин 

мировых 

миграционных 

процессов  

  

  

15  

Городское и 

сельское население 

Урбанизация  

1  Стр.74-81  

Пр.р. №9.  

Объяснение 

особенностей 

урбанизации одной 

из территорий.  

  

16  
Общение знаний 

по теме.   
1  

      

Тема 4 НТР и мировое хозяйство(4 часа)  

  Научнотехническая 

революция: ха-  

        

17  рактерные черты и 

составные части 

НРТ, наука, 

техника и 

технология.  

  Стр.91-95      

18  

НТР: 

производство, 

управление  

  

Стр.95-97  

    



19  

Мировое хозяйство  

1  Стр.98-102  

Пр.р.№11Построение 

картодиаграммы 

”Центры мирового 

хозяйства”  

  

  

20  

Воздействие НТР на  

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства,  

1  Стр.102110  

Пр.р. №12.  

Составление 

типологической 

схемы 

территориальной 

структуры 

хозяйства 

экономически 

развитой и 

развивающейся 

страны.  

  

21  Факторы размещения  1  
Стр.110115      

Тема 5. География отраслей Мирового хозяйства(10 ч.)  

22  

География 

промышленности: 

топливноэнергетическая 

промышленность, 

нефтяная, газовая и 

угольная 

промышленность.  1  Стр.123130  

    



23  

География 

промышленности: 

электроэнергетика, 

нетрадиционные 

источники энергии, 

горнодобывающая 

промышленность  1  Стр.130133  

    

  

24  

География 

промышленности: 

металлургическая  

промышлен- ность, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность.  

1  Стр.133138  

П р . р .  

№ 1 3 . Построение 

картосхемы размещения 

основных р а й о н о в 

энергетики, чёрной и  

цветной металлургии,   

м а ш и н о- строения , 

химической   

  

        промышленности мира.    

25  

География 

промышленности: 

лесная и 

деревообрабатывающая  

промышлен-  

ность, легкая 

промышленность, 

промышленность и 

окружающая среда.  

1  Стр.138140  

П р . р .  

№ 1 6 . Составление 

экономикогеографической 

характеристики одной из 

отраслей  мирового 

хозяйства.  

  



26  

География сельского 

хозяйства и 

рыболовства . „Зелёная 

революция“.  1  Стр.140142  

    

  

27  

География сельского 

хозяйства: 

растениеводство, 

зерновые культуры, 

другие  

продовольственные 

культуры, 

непродовольственные 

культуры.  

1  Стр.142148  

Пр.р.№14.  

Построение 

картодиа-  

г р а м м ы 

крупнейших 

производителей 

главных 

зерновых 

культур.  

  

28  

География сельского 

хозяйства: 

животноводство, 

сельское хозяйство и 

окружающая среда.  
1  Стр.148150  

    

29  

География 

транспорта: 

региональные 

транспортные 

системы, сухопутный 

транспорт.  

1  Стр.150153  

Пр.р.№15.  

Определение 

преобладающих 

видов 

транспорта в 

отдельных 

странах и 

регионах мира и 

оценка степени 

его развития.  

  

  



 

30  

География 

транспорта: 

водный  

транспорт, 

воздушный 

транспорт. 

Транспорт и 

окружающая 

среда.  

1  Стр.153159  

Пр.р. №17.  

Составление проекта 

международного 

туристического 

маршрута.  

  

31  

Международные 

экономические 

отношения.  1  Стр.159165  

    

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  (32 ч.)  

Тема 6. Зарубежная Европа   (8 ч.)  

32  

Общая 

характеристика:  

территория , 

границы, 

положение; 

природные 

условия и 

ресурсы., 

население  

1  Стр.179183  

П р . р .  

№19. Изучение 

проблемы природных 

и трудовых ресурсов в 

процессе интеграции 

стран Зарубежной   

Европы  

  

33-34  

Общая 

характеристи- 

ка, хозяйства.   

Промышленность  

2  Стр.183192  

Пр.р. №20.  

Составление 

картосхемы главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов Зарубежной 

Европы.  

  



Д 

а 

35  

Общая 

характеристика 

сельского 

хозяйства и 

транспорта   

  

1  

Стр.192-195  

П р . р .  

№21. Экономико- 

геогра-  

фическое  

обоснование  

развития  и 

размещения двух 

– трёх отраслей 

промышленности 

в одной из стран 

Зарубежной 

Европы.  

  

Тематическое планирование по географии, 11 класс  

№  

П/  

П  

Тема урока 

Форма занятия  

Количество 

часов  

  

Д/З  

Форма контроля 

Практические работы:  

  

1  

.  

Общая характеристика: 

наука и финансы, 

отдых и туризм, охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы.  

1  

Стр. 

179183  

Р.т.стр.  

48(з.1,3)  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

  

2  

Географический 

рисунок расселения и 

хозяй-  

  Стр.  

183-192  

    

.  ства.  1  Р.т.стр. 

48(з.2)  

    

3  

.  

Субрегионы и страны  

1  

Стр. 

183192  

Р.т.стр.  

48(з.2)  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование  

  

4  

.  

Обобщающий урок по 

теме «Зарубежная  

Европа»  

  Стр. 

192195  

Р.т.стр.  

48(з.5,6)  

Пр.р.№8 

«Экономикогеографическое 

обоснование развития и 

размещения двух – трёх 

отраслей  

промышленности в одной из 

стран Зарубежной Европы»  

  

ТЕМА 7. Зарубежная Азия (10 ч.)  



т 

а  

  

5  

.  

Общая характеристика: 

территория, границы, 

положение; природные 

условия и ресурсы.  
1  

Стр. 223226  

Р.т.стр.  

50-51(з.  

1,2,3)  

Пр.р.10 «Построение 

картосхемы главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных районов   

Зарубежной Азии»  

   

6  

.  

Общая характеристика:   

население.  

1  

Стр. 226231  

Р.т.стр.  

50-51(з.4)  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

   

7  

.  

Общая характеристика:  

промышленность, 

сельское хозяйство, 

охрана окружающей 

среды и экологические 

проблемы.  

1  

Стр.  

231-234  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

   

8  

.  

Китай: территория, 

границы, положение, 

население, хозяйство.  
1  

Стр.  

235-240  

Пр.р.11 «Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных районов 

Китая»  

   

9  

.  

Китай: внутренние 

различия и города.  1  

Стр.  

240-241  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

   

1 

0 

.  

Япония: территория, 

границы, положение, 

население.  1  

Стр.  

241-244  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

   

1  

1 

Япония: хозяйство.    Стр.  

244-248  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

   

.    1         

1 

2 

.  

Япония: 

территориальная 

структура хозяйства.  1  

Стр.  

244-248  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

   

1 

3 

.  

Индия: территория, 

границы, положение; 

общая характеристика 

хозяйства.  

1  

Стр.  

248-249  

Пр.р.12 «Составление 

картосхемы международных 

экономических связей Японии»  

   



1 

4 

.  

Индия: 

промышленность, 

сельское хозяйство; 

географические 

различия.  

1  

Стр.  

250-254  

Пр.р.13 «Оценка природных 

предпосылок для развития 

промышленности и сельского 

хозяйства Индии»  

   

  

1 

5 

.  

Общая характеристика 

Африки: территория, 

границы, положение, 

государственный строй; 

природные условия и 

ресурсы; население.  

1  

Стр.  

254-257  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

1 

6 

.  
Общая характеристика 

Африки: хозяйство.  
1  

Стр.  

257-258  

Р.т.стр.54)  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос.  

Тестирование Пр.р.14  

«Составление картосхемы, 

отражающей международные 

экономические связи  

Австралии»  

  

1 

7 

.  Субрегионы Африки. 

Северная Африка.  
1  

Стр. 223226  

Р.т.стр.  

50-51(з.  

1,2,3)  

Пр.р.10 «Построение 

картосхемы главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных районов   

Зарубежной Азии»  

  

1 

8 

.  Тропическая Африка,   

ЮАР  
1  

Стр. 226231  

Р.т.стр.  

50-51(з.4)  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

Тема 9. Северная  Америка   (6 ч.)  

1 

9 

.  

Общая характеристика 

США: территория, 

границы, положение, 

государственный строй; 

население.  

1  

Стр. 295300  

Р.т.стр.  

52(з.1,2,4)  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

2 

0 

.  

Общая характеристика  

США: общая 

характеристика 

хозяйства.  

1  

Стр.  

300-305  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

2 

1 

.  

Общая характеристика 

США: география 

промышленности.  

1  

Стр.  

300-305  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  



  

2 

2 

.  

Общая характеристика 

США: география 

сельского хозяйства, 

география транспорта, 

география отдыха и 

туризма, охрана 

окружающей среды и 

экологические проблемы.  

1  

Стр.  

305-309  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

2 

3 

.  
Макрорайонирование  

США: Северо-Восток.  
1  

Стр.  

309-310  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

2 

4 

.  

Макрорайонирование   

США: Средний Запад,   

Юг, Запад  

1  

Стр.  

311-316  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

Тема 10. Латинская  Америка   (4 ч.)  

2 

5 

.  

Общая характеристика: 

территория, границы, 

положение, 

государственный строй; 

природные условия и 

ресурсы.  

1  

Стр. 331333  

Р.т.стр.  

56(з.1,2,3)  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

2 

6 

.  
Общая характеристика:   

население  
1  

Стр.  

333-337  

Индивидуальный и фронтальный 

опрос.  

тестирование  

  

  Общая характеристика:     Стр.  Индивидуальный и фронталь-    

2 

7 

.  

хозяйство, 

территориальная 

структура хозяйства, 

охрана окружающей 

среды.  

1  333-337  ный опрос. тестирование    

2 

8 

.  Бразилия.  1  

Стр. 337340  

Р.т.стр.  

55(з.4)  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование  

  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ)   (5 ч.)  

Тема 11. Глобальные  проблемы человечества  (5 ч.)  



2 

9 

.  

Понятие о глобальных 

проблемах: проблема 

мира и разоружения, 

экологическая 

проблема.  

1  

Стр.  

351-354  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. тестирование  

  

3 

0 

.  

Понятие о глобальных 

проблемах: 

демографическая 

проблема, 

энергетическая и 

сырьевая проблемы.  

1  

Стр.  

354-359  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. тестирование  

  

3 

1 

.  

Понятие о глобальных 

проблемах:  

продовольственная 

проблема, проблема 

использования 

Мирового океана; 

мирное освоение 

космоса.  

1  

  

Стр.  

359-362  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. тестирование  

  

3 

2 

.  

Понятие о глобальных 

проблемах: взаимосвязь 

глобальных проблем; 

преодоление отсталости 

развивающихся стран.  

1  

Стр.  

362-364  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. тестирование  

  

3 

3 

.  

Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты.  

Заключение.  

1  

Стр.  

366-368  

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос. тестирование  

  

3 

4 

.  

Повторение и обобщение   

1  

      

3 

5 

.  

Повторение и обобщение   

1  

      

5. Учебно-методическое обеспечение  

− О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс.- Волгоград: «Учитель», 2007  

− Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО, 2011. 

− Болисов С.Н.; Гладкевич Л.Я., Зубаревич Н.В., Фетисов А. С. Пособие по географии 

для поступающих в вузы. - М.: ЧеПо, 1995.   



− География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы. - М.: АстПресс, 

2001.  

− Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова, 2002.  

− Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 

2002.  

− Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: Просвещение, 1992.  

− Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 классы. - 

М.: Просвещение, 1991.  

− Смирнова В.М. Экономическая и социальная география мира. Дидактические 

материалы. М.: Просвещение. Учебная литература, 1996. − Первое сентября, подшивки 

за 1996-2000 г.   

− Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 2005  

Интернет-ресурсы:  

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал. http://geotest.nm.ru 

– Сборник тестов по географии. http://ege.edu.ru – 

Информационный портал ЕГЭ. http://www. для подготовки к 

ЕГЭ. http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория 

географии. fipi.ru – Федеральный институт педагогических 

измерений  
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