
 

 

 



География. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа по предмету «География» МБОУ СОШ № 22 составлена для 
учащихся 10-11 классов на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

-Фундаментального ядра содержания общего образования;  

-примерной программы  среднего общего образования по географии, 
разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 
образованию;  

-программы развития и формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития учащихся;  

-идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.  

География - учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 
системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете 
людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного ,так и 
общественно научного знания о мира. В этой дисциплине реализуются такие 
важные сквозные направления современного образования, как гуманизация и 
экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и 
практическая направленность, которые должны способствовать формированию 
географической и общей культуры молодого поколения.  

Вклад в географию в достижение целей среднего  общего образования огромен. 
Основная цель географии в системе общего образования - познание 
многообразия современного географического пространства, что позволяет 



ориентироваться в мире и представляет его географическую картину, и 
формирование у учащихся умения использовать географические знания и 
навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
природных, социально- экономических и экологических процессов и явлений, 
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей 
среде.  

Изучение предмета географии  обеспечивает:  

-понимание роли географической среды (жизненного пространства 
человечества) как важного фактора развития общества и отдельной личности; -
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого 
развития в масштабах России и мира;  

-формирование посредством содержания курса школьной географии 
мировоззренческой ценностно -  смысловой сферы личности учащихся на основе 
общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и 
толерантности;  

-приобретение опыта применения географических знаний и умений в 
производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной 
ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

 -формирование навыков работы с различными источниками географической 
информации, умение использовать информационно-коммуникационные 
технологии и навыки моделирования и прогнозирования.  

Содержание курса географии в средней школе ориентировано на формирование 
широкого спектра видов деятельности (учебных действий)школьников, таких 
как:  

-умение пользоваться одним из «языков» международного общения – 

географического картой; 

 -умение пользоваться современными информационными технологиями;  

-владеть научными географическими понятиями;  

-видеть проблемы и ставить вопросы;  



-анализировать информацию, классифицировать и группировать ее;  

-наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, 
составлять описания и характеристики, сравнивать.  

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания, 
формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать 
основой для достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов каждого учащегося. Содержание примерной программы по 
географии структурировано в два блока «Общий обзор современного мира» и 
«Региональная характеристика мира». В таком подходе реализован принцип 
логической целостности, от общего к частному, т.е. об общей модели устройства 
современного мира к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных 
регионов и стран.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Бахчиева О.А. 
География. Экономическая и социальная география. 10-11 класс. Базовый 
уровень. Рабочая программа рассчитана в соответствии с учебным планом 
школы на 34 часа в течение учебного года (1 час в неделю) в 10 классе и на 34 

часа (1 час в неделю) в 11 классе, 68 часов за 2 года изучения предмета в 
средней школе. В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 
карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 
инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному 
учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 
технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

1.1. Личностные результаты.  
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.06.2017 N 613)  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  



9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;  
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.  

1.2. Метапредметные результаты.  
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия . 

Выпускник научится: – самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; – оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; – ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; – 



выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; – организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; – 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия . 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 
числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; – использовать различные 
модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 
 – находить и приводить критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия; – выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; – менять и 
удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник 
научится: – осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; – при осуществлении 
групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); – координировать и выполнять 
работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою 



точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; – распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты. 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса «География 10класс». 

Введение. 

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа 
конкретной территории. Основная цель современной географии - обоснование 
путей рациональной организации общества, изучение процессов взаимодействия 
природы и общества на конкретной территории. 

История развития географической науки; основные этапы. Структура 
современной географии. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, 
понятия и термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 
исторические документы, статистика, средства массовой информации, учебные 
материалы. 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, 
картографический и др. 

Раздел 1. Общий обзор современного мира. 

Тема 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО МИРА. 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран 
мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 
подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 
«холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые 
угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и 
локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в 
отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 
республиканская и монархическая. Основные формы административно-

территориального устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 
положение.  

 



Тема 2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на 
антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную 
деятельность. 

История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение 
масштабов вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. 
И. Вернадского о ноосфере. 

Природные условия и природные ресурсы - основа экономического развития. 
Классификация природных ресурсов по характеру их использования. Понятие о 
природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды и особенности. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные 
направления использования территории. Понятие об эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, 
политическое и экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности 
территорий и стран мира. 

География природопользования. Развитие человечества как история 
взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. 
Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 
особенностям природопользования. Отрицательные последствия 
нерационального природопользования. Основные методы рационального 
природопользования. 

 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. 
Динамика численности населения мира в XX— XXI вв. Типы воспроизводства 
населения. Особенности естественного движения населения в странах 
различных типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 
социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее основные 
виды. Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и 
«молодые» регионы. Продолжительность предстоящей жизни населения и ее 



региональные различия. Половой состав мирового населения. Половозрастные 
пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового расселения. Географическая история 
расселения человека. Основные особенности размещения населения. Плотность 
населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа 
размещения населения; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее 
основные этапы и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся 
странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Человечество - мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 
региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 
современном мире. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 
многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому 
принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды 
(мировые, этнические, традиционные). Очаги возникновения и современная 
география распространения основных религий. География паломничества к 
святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. 
Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как 
основные критерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели 
уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в 
расчете на душу населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, 
справедливость в распределении доходов населения. Качество жизни населения 
и его составляющие. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как 
показатель качества жизни населения. 

Тема 4.   ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о 
всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 
формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, 
научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно-технический 
прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. 
Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 
политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное 
хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов 
транснационалзации и экономической интеграции. Географические аспекты 



экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций 
(ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном 
всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения 
производства. Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика. 
Изменение роли факторов в процессе исторического развития хозяйства. Типы 
промышленных районов. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. 
Основные экономические показатели, определяющие место страны: размеры 
(масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели 
размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 
национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура 
хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики по занятости населения и 
стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического 
развития в странах мира на рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая 
обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень 
экономического развития страны: ВВП на душу населения и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-

лидеры по производству сельскохозяйственной продукции. Структура 
производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. 
Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и 
технических культур. География мирового животноводства. Уровень развития 
сельского хозяйства и его показатели (производительность труда и др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая 
промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального 
сырья; особая роль топлива и металлических руд. Изменения в структуре 
производства и географии мировой топливной промышленности. Особенности 
географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры по добыче полезных 
ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы 
развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсо-обеспеченность, 
рациональное использование и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 
промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 
обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 
Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая 



роль машиностроения и химической промышленности. Структура мирового 
машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее 
современная география). 

Непроизводственная сфера. Место непроизводственной сферы во всемирном 
хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 
связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных 
секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских 
услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; 
влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность 
транспортными путями. Типы конфигурации транспортной сети. География 
мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной 
экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. 
Структура и география информационной экономики. Основные виды 
информационных услуг. Типы научно-производственных центров: технополисы, 
города науки, технопарки; их географическая специфика. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое 
разделение труда (МГРТ) как основа развития международных экономических 
отношений (МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация 
производства и ее виды. Подетальная специализация и международное 
кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль 
стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; 
различный уровень открытости их экономики. Понятие о международной 
конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. Основные формы 
МЭО: международная специализация и кооперирование производства, внешняя 
торговля товарами, внешняя торговля услугами. 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как 
свидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные 
сдвиги в структуре внешней торговли - постоянное увеличение доли готовой 
промышленной продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии 
мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров 
(США, Китай и Германия). Главные торговые потоки. Баланс (сальдо) внешней 
торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития 
внешней торговли. 



Международные финансовые отношения. Международные финансовые 
отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, 
кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная, 
иностранная, коллективная, резервная). Главная коллективная валюта — евро и 
география ее распространения. Доллар США и евро — основные резервные 
валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и 
золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. 
Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и 
частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее 
образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его 
география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 
(«налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. 
Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, 
познавательный, религиозный паломнический и др.; их география. Основные 
туристические потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и 
страны-лидеры международного туризма; ведущая роль европейских стран, а 
также США и Китая. 

Раздел 2. Региональная характеристика Мира. 

Тема 5. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ  МИРА. 

Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом 
регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; 
их географическое наследие и географическая специфика. Географическое 
наследие как элемент культуры и цивилизации, оказавшее большое влияние на 
современные географические особенности региона. Географическая специфика 
региона как историко-географический анализ пространственного рисунка 
размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. 
Место регионов в современном мире. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие 
геополитики: сфера геополитических интересов страны, построение системы 
отношений с различными странами, разработка методов обеспечения интересов 
государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы 
обеспечения геополитических интересов страны. Геополитическое положение 
стран мира и его составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный 



потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая 
география как ветвь географической науки. 

Многообразие стран мира. Политическая карта как «политический портрет 
мира»; ее особенности. Государства и страны на политической карте. 
Особенности территории стран: географическое положение, величина, 
конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления и 
территориально-государственное устройство. Специфика государственного 
устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии, 
страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира.  

Тема 6. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: 
небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-

ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой 
геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй 
половине XX в. Высокая степень заселенности территории. «Старение нации» и 
массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и 
мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава населения 
большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. 
Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе 
международных экономических отношений. Европа - зона самых активных 
интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства 
региона. 

Историко-географические особенности формирования европейского 
экономического пространства. Особенности географического 
(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень 
освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные этапы 
формирования европейского экономического пространства. Современный про-

странственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, 
основные экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Зарубежной Европе. Природные, 
политические и социально-экономические различия внутри Зарубежной Европы. 
Географические субрегионы и их специфика. 

Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, 
гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие 
стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и 



новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли 
международной специализации хозяйства. Норвегия — природная среда в жизни 
человека. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и 
развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. 
Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, 
целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в 
жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная 
специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения. 
Особенности размещения населения и хозяйства страны. 

Средняя Европа: значительная численность населения, массовая 
иммиграция; крупный экономический потенциал и ведущая роль стран 
субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях; 
крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические 
проблемы. 

Германия — «экономический локомотив Европы». Историко-географические 
и социальные факторы превращения Германии в европейского лидера. 
Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя 
индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине XX в. 
«Ключевое» географическое положение Германии в Европе: центральное 
положение, высокая степень соседства. Ограниченный природно-ресурсный 
потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; 
благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; 
«нулевой» прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые 
навыки населения. Возрастающая роль немецкого языка в современном мире. 
Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. 
Высокаяэкспортность производства; активное участие в системе 
международных экономических отношений. «Полицентрический» 
пространственный рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. 
Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и 
природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. 
Население Франции. Особая роль Парижа и столичной агломерации. 
Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства, 
особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень 
развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации. 



Регионы страны и их географический облик: Парижский, Восточный, Лионский, 
Западный, Юго-Западный и Средиземноморский. 

Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как одна 
из великих держав; ее место в современном мире. Историко-географические 
особенности формирования населения. Национальный состав населения. 
Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ 
жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик 
районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и 
Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия 
(Ольстер). 

Южная Европа: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы 
мирового значения; отрасли международной специализации. Италия на мировых 
рынках. Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское 
положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные агроклиматические 
и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное 
изменение характера внешних миграций населения во второй половине XX в. — 

от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и 
углубление международной специализации итальянского хозяйства. Особое 
место Италии на международных рынках потребительских товаров и туризма. 
Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-

экономические преобразования, смена модели развития; вступление 
большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия — страна на перекрестке Европы. 
Центральное положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение 
территории финно-угорскими народами и создание Венгерского государства. 
Географическое положение и его влияние на этноконфессиональный состав 
населения. Современное геополитическое положение страны: продолжающаяся 
интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском 
соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 
международная специализация; развитие международного туризма. Влияние 
географического положения на формирование пространственного рисунка 
размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие 
Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны. 

 

 



Тема 7. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их 
религиозные основы. «Культурные миры» Зарубежной Азии: индийский, 
арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные 
виды аграрного хозяйства. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его 
использования. Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные 
особенности: огромная величина, большое разнообразие, территориальные 
сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. 
Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, 
руды металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; 
высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства 
земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля 
земель, получающих достаточное количество тепла и влаги. Особенности 
размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень 
территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких 
ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения Зарубежной 
Азии: максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий 
уровень и высокие темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения 
(расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. 
Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. 
Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах. 
Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия — 

«мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских 
жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый 
рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; 
особенности размещения крупнейших народов. Преобладание 
многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание 
мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения Зарубежной 
Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, 
стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим объемом 
производства. Противоречивость азиатской экономики: сочетание 
традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом 
уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства 



большинства стран; их «незрелая» территориальная структура хозяйства. 
Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран региона. 
Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 
международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле 
товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития 
азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, 
стран — экспортеров нефти. 

Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования 
экономического пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, 
преобладание экономических связей с бывшими метрополиями, до недавнего 
времени слабые взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие единого 
экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран 
(Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных стран. 
Географические субрегионы Зарубежной Азии и факторы их формирования. 

Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 
экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и 
местных этнических религий. 

Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-

экономическое развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в. 
Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре 
китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного 
развития Китая. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства 
страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль 
специальных экономических зон. Специальные административные районы 
Сянган и Аомэнь. 

Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые 
послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»; его основные 
факторы. Смена моделей экономического развития страны: приоритетное 
развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в., развитие 
наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в., развитие высоких 
технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. 
Особенности размещения населения и хозяйства. 

Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два 
государства после Второй мировой войны. Различные пути социально-

экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика 



Корея — передовая новая индустриальная страна; современная структура 
хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: 
автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в 
хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий 
потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности 
воспроизводства и размещения населения. 

Юго-Восточная Азия: «буферное» географическое положение между 
Восточной и Южной Азией и их социокультурное и экономическое влияние. 

Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения 
на особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность 
государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. 
Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на 
островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и 
заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и 
развитие современных промышленных производств в машиностроении и 
химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание 
авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие 
туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая 
роль острова Ява. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности 
природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий 
уровень жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. 

Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в 
современном мире. Особенности географического положения и его влияние на 
формирование населения страны. Современный сложный этнический состав 
населения. Многообразие государственных языков и его причины. 
Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в 
жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. 
Главные религии Индии. 

Юго-Западная Азия: «узловое» географическое положение, богатейшие 
ресурсы нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный 
конфликт, страны — экспортеры нефти. 

Турция как новая индустриальная страна. Турция — географическое 
положение и социально-экономическое развитие. «Узловое» географическое 
положение Турции. Территория страны как сфера геополитических интересов 



крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического 
положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 
государство. Место Турции в системе международных экономических 
отношений и отрасли ее международной специализации. Структура и 
размещение сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в 
экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и 
хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и, 
особенно, Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические 
центры страны. 

Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после распада 
СССР, проблемы и перспективы развития. 

Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. 

Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое 
положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные 
условия для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы. 
Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 
преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как 
государственный язык и русский — язык межнационального общения. 
Хозяйство современного Казахстана и три его главных производства: 
горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные 
виды добываемого минерального сырья; география их добычи. 
Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны. 
Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. 
Экономические регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал и 
специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии 
мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 
территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 
сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное государственное 
устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 
естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 



американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. 
Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура 
населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности 
населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. 
Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 
расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой 
экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое 
преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании 
«второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 
производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. 
Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности 
транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 
воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в 
мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; 
региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития 
промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты 
географии топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной 
металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 
промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки 
для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в 
США. Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. 
Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные 
магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 
торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 



Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные 
туристские районы, национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры 
по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 
Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макрорегион Юга, 
город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 
территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. 
Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и 
главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 
международной специализации. Экономические и социальные различия между 
Югом и Севером Канады. 

Тема 9. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 
Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. 
Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 
приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 
платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 
Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три 
компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм 
культур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. 
Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». 
Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и 
переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 
промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность 
стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и 
потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные 
отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 
транспортной системы региона, «линии проникновения». 



 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 
тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц 
и крупных городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 
Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов 
экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные 
центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные 
центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные 
сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение 
населения и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения 
внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город 
Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение 
крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 
столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

 

Тема 10. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании 
выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, 
тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в 
XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого 
капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место 
ссылки, XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, 
зернового хозяйства, «золотая лихорадка», XX в. — развитие добывающей и 
обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; 
высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых 
островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности 
географического положения региона — периферия Южного полушария. 
Уникальный состав региона: страна-материк и мир многочисленных островов 
Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, Полинезии 



и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий 
Австралии. Географические особенности заселения и освоения; современный 
характер размещения населения. Географические регионы Австралии; 
специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

 

Тема 11. АФРИКА 

Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в 
Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их 
развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного африканского 
общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской 
семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX—XX вв.; раздел 
территории между крупными европейскими державами. Противоречивое 
наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный 
природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее 
население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально-

экономического развития, нестабильная политическая обстановка. Разнообразие 
природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды 
минеральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их 
использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, 
крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 
формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, 
очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура 
экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 
производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные 
культуры. Место Африки в системе международных экономических отношений; 
отрасли международной специализации хозяйства. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; 
двойственность («дуализм») территории — засушливые земли и 
переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. 
Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их 
концентрации. География расселения главных африканских этносов. 
Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах. 
Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 



Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. 
Главные районы концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок 
транспортной сети. Формирующаяся урбанизация и гипертрофированное 
развитие главного города (как правило, столицы). Новые африканские столицы и 
причины их создания. Географические субрегионы: Северная, Западная, 
Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. 

ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль 
Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки. Страна переселенческого 
капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический 
состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского 
большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность 
размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех столиц». 
Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; 
их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и 
легирующих металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его 
специализация, экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны неболь-

шой провинции Готенг, промышленного района Витватерсранд, главных 
экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Тема 12. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. 
Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов 
России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного 
потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского 
хозяйства. Место России в системе международных экономических отношений. 
Структура и география внешней торговли России. Конкурентные преимущества 
и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI в. 

Тема 13.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе 
современного мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. 
Классификация глобальных проблем современности: политические, 
экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 
глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические 



проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический 
кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения 
экологических и сырьевых проблем — экстенсивный и интенсивный; их 
особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира 
(доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.). 
Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? 
Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. 
Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. 
Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической 
обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 
крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: 
ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: 
естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, 
картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения 
продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире; 
калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 
продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а 
также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить 
производство продовольствия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
«ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС» 

 

Содержание учебного предмета «География» обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов, способствует 
реализации программы развития универсальных учебных действий 
обучающихся, в соответствии с основной образовательной программой 
основного общего образования МБОУ СОШ № 22 г.Коврова. 

 

Личностные: 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 
региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 
 

Метапредметные: 
Метапредметные результаты курса «География. 10-11 класс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 
 умения управлять своей познавательной деятельностью; 
 умение организовывать свою деятельность; 
 определять её цели и задачи; 
 выбирать средства и применять их на практике; 
 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
 формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом) 
 

Предметные УУД: 
 - формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 
- формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём; 
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 



жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

--овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования географической 
информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 
- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Поурочно-тематическое планирование по географии 10 класс  

34 часа 

 

 

№ 

Раздел, тема 
урока 

Ко
л-

во 
час
ов 

Виды 
деятельно

сти 
учащихся 

Планируемые результаты 

предметны
е 

метапредмет
ные 

личностные 

1 Что изучает 

социально – 

экономическая  

география 

 

 1 Работа с 
тексом 
учебника, 
работа с 
картами 
атласа, 
работа с 
электронн
ой 
презентац
ией 

Называть 
предмет 
изучения 
социально-

экономичес
кой 
географии 
мира, 
основные 
средства и 
методы 
получения 
географичес

Коммуникат
ивные: 
проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии при 
решении 
познавательн
ых задач. 
Регулятивны
е: составлять 
план и 
последователь

Осознание 
ценности 
географически
х знаний, как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира. 



кой 
информаци
и. Уметь 
объяснять 

роль 
географичес
ких знаний 
в решении 
социально-

экономичес
ких, 
экологическ
их проблем 
страны. 

ность 
действий, 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключени
я и сообщения 
в устной 
форме, делать 
выводы. 

2 Многообразие 
стран  
современного 
мира. 

 

 1 Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния, 
соответству
ющего 
современно
му уровню 
раз- вития 
науки и 
общественн
ой 
практики, а 
так- же 
социальном
у, 
культурном
у, 
языковому 
и 
духовному 
мно- 

гообразию 
сов- 

Формирова
ние умений 
и навы-ков 
использова- 

ния 
разнообраз- 

ных 
географиче- 

ских знаний 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
различных 
явле- ний и 
процессов 

Коммуникат
ивные: 
проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии при 
решении 
познавательн
ых задач. 
Регулятивны
е: составлять 
план и 
последователь
ность 
действий, 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключени
я и сообщения 
в устной 
форме, делать 
выводы. 

Осознание 
себя как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном 
и локальном 
уровнях. 



ременного 
мира 

 

3 Международн
ые отношения 
и 
политическая 
карта мира. 

 

 1 Формиров
ания 
понятия 
междунаро
дных 
экономиче
ских 
отношений 
стран 
мира. 
Понятие о 
междунаро
дной 
интеграци
и и 
сотруднич
ества 

Формирова
ть 
ответственн
ое 
отношение 
к учению, 
готовность 
и 
способност
ь к 
самообразо
ванию. 
Уметь 
оценивать 
свои 
достижения 

Коммуникат
ивные: 
проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии при 
решении 
познавательн
ых задач. 
Регулятивны
е: составлять 
план и 
последователь
ность 
действий, 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключени
я и сообщения 
в устной 
форме, делать 
выводы. 

Осознание 
себя как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном 
и локальном 
уровнях. 

4 Государствен
ный строй 
стран мира. 

1 Работа в 
парах 
(вопрос-

ответ), 
составлени
е 
презентац
ии 
"Формы 
правления 
государств

Научатся 
называть и 
показывать 
на карте 
основные 
центры 
комплексов 
в хозяйстве 
России. 

Коммуникат
ивные: 
кратко 
формулироват
ь свои мысли 
в письменной 
и устной 
форме, 
участвовать в 
совместной 
деятельности, 
учебном 
диалоге. 

Определять 
целостный 
взгляд на мир, 
эмоционально
-ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимост
и ее 
сохранения и 
рациональног
о 



" Регулятивны
е: составлять 
план, 
корректироват
ь 
последователь
ность 
действий и 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: работать 
с текстом и 
внетекстовым
и 
компонентами
: выделять 
главную 
мысль, 
находить 
определение 
понятий, 
отвечать на 
вопросы, 
составлять 
таблицы. 

использования
. 

5 Политическая 
география 

 1 Отработка 
умений 
работать в 
парах, 
группах. 

Научатся 
анализирова
ть 
презентаци
ю. 
Получат 
возможност
ь научиться 
составлять 
презентаци
ю. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

 

 

6 

 

Взаимодейств
ие общества и 
природы. 
Оценка 
мировых 
природных 
ресурсов. 

 1  

 

Заполнени
е таблицы 
на основе 
просмотра 
презентац
ии. 

 

 

 

Овладение 
основными 
навыками 
нахождения
, 

использова
ния и 
презентаци
и 
географичес
кой 
информаци
и 

 

 

Коммуникат
ивные: 
проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии при 
решении 
познавательн
ых задач. 
Регулятивны
е: составлять 
план и 
последователь
ность 
действий, 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключени
я и сообщения 
в устной 
форме, делать 
выводы. 

 

 

 

Умение 
форму-

лировать своё 
отношение к 
актуальным 
проблемным 
ситуациям; 

 

7 Минеральные,  1 Обозначен Научатся Коммуникат Работать в 



земельные , 
водные и 
биологически
е  ресурсы. 

ие на 
контурной 
карте 
различных 
минеральн
ых 
ресурсов 
мира (по 
природны
м 
районам) 

применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 

и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

8  Ресурсы 
Мирового 
океана, 
космические и 
рекреационны
е ресурсы. 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 



самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 

объектов 
географии. 

принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

9 Загрязнение и 
охрана 
окружающей 
среды. 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 



е положение 
объектов 
географии. 

10 Географическ
ое  
ресурсоведени
е и 
геоэкология  

  Выявление 
особеннос
тей 
различных 
предприят
ий 
машиност
роительно
го 
комплекса  

 

Овладение 
основными 
навыками 
нахождения
, 

использова
ния и 
презентаци
и 
географичес
кой 
информаци
и 

Коммуникат
ивные: 
принимать 
активность во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 
(задают 
вопросы, 
формулируют 
свои 
затруднения). 
Регулятивны
е: принимать 
и сохранять 
учебную 
задачу; 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале в 
сотрудничеств
е с учителем. 
Познаватель
ные: 
выбирать 
средства 
реализации 
цели, 
применять их 
на практике, 
оценивать 

Умение 
использовать 
географически
е знания для 
адаптации и 
созидательной 
деятельности 



результаты. 
11 Численность  

и 
воспроизводст
во населения. 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

12 Состав 
(структура ) 
населения 
мира. 

  Выявить 
проблемы 
лесопромы
шленного 
комплекса 
России. 

Осознание 
цело 
стности 
приро- ды, 
населения и 
хозяйства 
Зем- ли, 
материков, 
их крупных 
районов и 
стран; 

Коммуникат
ивные: 
проявлять 
активность во 
взаимодейств
ии при 
решении 
познавательн
ых задач. 
Регулятивны
е: составлять 
план и 

Осознание 
ценности 
географически
х знаний, как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира. 



последователь
ность 
действий, 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключени
я и сообщения 
в устной 
форме, делать 
выводы. 

13 Размещение и 
миграция 
населения. 

  Работа со 
статистиче
ским 
материало
м.  

Формирова
ние 
представлен
ий о 
географичес
кой науке, 
ее роли в 
освоении 
плане-ты 
человеком, 
географичес
ких знаниях 
как ком- 

поненте 
научной 
картины 
мира, их 
необходимо
сти для 
решения 
сов- 

ременных 
прак- 

тических 
задач 
человечеств
а и своей 
страны 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключени
я и сообщения 
в устной 
форме, делать 

Формировани
е 
ответственног
о отношения к 
учению, 
готов-ности к 
само-

развитию, 
осо- знанному 
выбо- ру с 
учетом поз- 

навательных 
интересов. 

 



выводы. 
14 Городское и 

сельское 
население. 
Урбанизация. 

  Отработка 
умений 
анализиро
вать 
карты. 

Научатся 
анализирова
ть карты, 
использоват
ь карты 
атласа для 
выполнения 
заданий 
учителя. 
Получат 
возможност
ь научиться 
пользоватьс
я планом 
анализа 
карты.  

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

15 Общение 
знаний по 
теме. 
Подготовка 
учащихся для 
тестирования 
по теме 
«Население 
мира». 

 

  Отработка 
умений 
работать 
по 
алгоритму 
(по плану). 

Научатся 
работать по 
алгоритму 
(по плану), 
анализирова
ть карты 
атласа. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 



учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

познания. 

16 Проверочный 
тест по теме 
«Население 
мира». 

  Анализ 
презентац
ии, 
составлени
е плана 
изучаемог
о урока. 

Научатся 
работать в 
коллективе, 
работать по 
алгоритму 
(по плану). 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 



о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

17 НТР. 
Характерные 
черты и 
составные 
части 

  Анализ 
презентац
ии, 
составлени
е плана 
изучаемог
о урока. 

Научатся 
работать в 
коллективе, 
работать по 
алгоритму 
(по плану). 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

18 Мировое  
хозяйство. 

  Анализ 
презентац
ии, 
составлени

Научатся 
работать в 
коллективе, 
работать по 
алгоритму 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 



е плана 
изучаемог
о урока. 

(по плану). обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

19 Отраслевая и 
территориаль
ная структура 
Мирового 
хозяйства. 
Воздействие 
НТР на 
отраслевую 
структуру 
хозяйства. 

  Отработка 
умений 
работать в 
парах, 
группах. 

 

 

Научатся 
анализирова
ть 
презентаци
ю. 
Получат 
возможност
ь научиться 
составлять 
презентаци
ю. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

20 Воздействие 
НТР на 
территориаль
ную 
структуру 

хозяйства. 

 Работа в 
парах 
(вопрос-

ответ), 
составлени
е 
презентац
ии 
"воздейств
ие НТР на 
Мировое 
хозяйство" 

Овладение 
основными 
навыками 
нахождения
, 

использова
ния и 
презентаци
и 
географичес
кой 
информаци
и 

Коммуникат
ивные: 
кратко 
формулироват
ь свои мысли 
в письменной 
и устной 
форме, 
участвовать в 
совместной 
деятельности, 
учебном 
диалоге. 
Регулятивны
е: составлять 
план, 
корректироват
ь 
последователь
ность 
действий и 
оценивать 
результат. 
Познаватель
ные: работать 
с текстом и 
внетекстовым
и 
компонентами

Определять 
целостный 
взгляд на мир, 
эмоционально
-ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимост
и ее 
сохранения и 
рациональног
о 

использования
. 



: выделять 
главную 
мысль, 
находить 
определение 
понятий, 
отвечать на 
вопросы, 
составлять 
таблицы. 

21 Факторы 
размещения 

  Индивидуа
льные 
виды 
деятельнос
ти. 

Овладение 
основными 
навыками 
нахождения
, 

использова
ния и 
презентаци
и 
географичес
кой 
информаци
и. 

Коммуникат
ивные: 
слушать и 
слышать друг 
друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств. 
Познаватель
ные: 
определять 
новый 
уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и в учебной 
деятельности 
при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 



 

22 Итоговое 
занятие по 
теме: «НТР и 
Мировое 
хозяйство» 
Контроль 
знаний. 

 Выполнен
ие заданий 
различног
о уровня 

Научиться 
самодиагно
стике и 
самокоррек
ции. 

Коммуникат
ивные: 
слушать и 
слышать друг 
друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств. 
Познаватель
ные: 
определять 
новый 
уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и в учебной 
деятельности 
при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 

23 География 
промышленно
сти. 
Топливно- 

энергетически
й комплекс 
(нефтяная,  
газовая, 
угольная 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 



промышленно
сть мира). 

и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

24 Электроэнерге
тика, 
Горнодобыва
ющая 
промышленно
сть. Чёрная и 
цветная 

металлургия. 

 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 



сферы 
жизнедеяте
льности. 

ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

25 Машинострое
ние. 
Химическая 
промышленно
сть. 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 

уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

26 Лесная, легкая 
промышленно
сть. 
Промышленно

  Изучить 
особеннос
ти лесной, 
легкой 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 



сть и 
окружающая 
среда 

промышле
нности, их 
влияния на 
окружающ
ую среду 

повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 

объектов 
географии. 

практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

27 География 
сельского   
хозяйства и 
рыболовства. 
Растениеводст
во. 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 



безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

учебной 
деятельности. 

28 Животноводст
во мира 

 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

    Работа в Научатся Коммуникат Сохранять 



29 География 
транспорта. 

 

парах 
(вопрос-

ответ), 
составлени
е 
презентац
ии 
транспорт
ные 
системы 
мира 

работать в 
парах при 
составлении 
презентаци
и. 

ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

30 Контроль 
знаний по 
теме 
«Транспорт 
мира» 

  Работа с 
КИМами 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 



процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 

31 Международн
ые 
экономически
е отношения 

  Работа с 
учебником
, атласом и 
контурной 
картой. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 

познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 
учебной 
деятельности. 



географическо
е положение 
объектов 
географии. 

32 Урок 
обобщения и 
закрепления 
знаний по 
теме:  

«География 
отраслей 
мирового 
хозяйства ». 

 

  Работа с 
учебником
, 

презентац
ией. 

Научатся 

анализирова
ть схемы, 
по плану 
описывать 
комплекс.  

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

33 Резерв.   Работа с 
учебником
, атласом, 
презентац
ией. 

Научатся 
анализирова
ть карты 
атласа, 
определять 
назначение 
транспорта 
для страны. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 



и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

деятельность. 

34 Резерв.      

 

Поурочно-тематическое планирование по географии 11 класс  

34 часа 

 

1 Общая 
характеристик
а Зарубежной 
Европы 

  Работа с 
учебником
, атласом, 
презентац
ией. 

Научатся 
анализирова
ть карты 
атласа, 
определять 
назначение 
транспорта 
для страны. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

2 Общая 
характеристик
а Зарубежной 
Европы 

 

  Практичес
кая работа 
№ 3. 
Составлен
ие  карто-

схемы 

«Производ
ственные 
связи 

Череповец
кого 
металлург
ического 
комбината
» 

Научатся 
определять 
значение 
связи и 
сфер 
обслуживан
ия для 
человека и 
страны. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



е положение 
объектов 
географии. 

3 Географическ
ий рисунок 
расселения и 
хозяйства 

 

  Работа с 
картами 
атласа, 
учебником 
и 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Понимать 
роль 
географии в 
решении 
современных 
практических 
задач 
человечества; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
принимать 
причины 
успешности/н
еуспешности 

учебной 
деятельности. 

4 Географическ
ий рисунок 
расселения и 
хозяйства 

 

  Отработка 
умений 
работать 
по 
алгоритму 
(по плану). 

Научатся 
работать по 
алгоритму 
(по плану), 
анализирова
ть карты 
атласа. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно



Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

е отношение к 
процессу 
познания. 

5 Субрегионы и 
страны 
зарубежной 
Европы 

  Работа с 
картами 
атласа, 
учебником 
и 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



сферы 
жизнедеяте
льности. 

ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

6 Субрегионы и 
страны 
зарубежной 
Европы 

   Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

7 Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Европа» 

 1  Выполнени
е заданий 
теста 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 



соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

8 Общая 
характеристик
а Зарубежной 
Азии 

 Отработка 
умений 
работать 
по 
алгоритму 
(по плану). 

Научатся 
работать по 
алгоритму 
(по плану), 
анализирова
ть карты 
атласа. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 



Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

9 Общая 
характеристик
а Зарубежной 
Азии 

  Отработка 
умений 
работать 
по 
алгоритму 
(по плану). 

Научатся 
работать по 
алгоритму 
(по плану), 
анализирова
ть карты 
атласа. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 



я. 
10 Китай   Выполнен

ие заданий 
теста 

Научатся 
работать по 
алгоритму 
(по плану), 
анализирова
ть карты 
атласа. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 
понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 

положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

11 Китай   Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

12 Япония   Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



льности. карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

13 Япония  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 

объектов 
географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

14 Индия   Работа с 
электронн
ыми 
источника
ми 
информац

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 



ии                   для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 

объектов 
географии. 
 

собственную 
учебную 
деятельность. 

15 Индия    Научиться 
самодиагно
стике и 
самокоррек
ции. 

Коммуникат
ивные: 
слушать и 
слышать друг 
друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: применять 
методы 
информацион

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и в учебной 
деятельности 
при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 



ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств. 
Познаватель
ные: 
определять 
новый 
уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
 

16 Австралия  Выполнен
ие заданий 
различног
о уровня 

Научиться 
самодиагно
стике и 
самокоррек
ции. 

Коммуникат
ивные: 
слушать и 
слышать друг 
друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств. 
Познаватель
ные: 
определять 
новый 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и в учебной 
деятельности 
при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 



уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

17 Проверочный 
тест по теме 
«Зарубежная 
Азия. 
Австралия» 

 1 Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

18 Общая 
характеристик
а Африки 

 Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 



объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

учебную 
деятельность. 

19 Общая 
характеристик
а Африки 

  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

20 Субрегионы 
Северной и 
Тропической 
Африки 

  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 

географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

21 Субрегионы 
Северной и 
Тропической 
Африки 

  Проектна
я работа 
№ 3. 
«Хозяйств

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 



о и 
промышле
нность 
стран 
Северной 
и 
Тропическ
ой 
Африки». 

в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

22 Проверочный 
тест по теме 
«Африка» 

   Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 

объектов 
географии. 

23 Общая 
характеристик
а США 

  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



24 Общая 
характеристик
а США 

  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

25 Макрорегион
ы США 

  Практичес
кая 
отработка 
знаний и 
умений по 
теме. 

Формирова
ние 
представлен
ий о 
географии, 
ее роли в 
освоении 
планеты 
человеком, 
о 
географичес

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи. 



ких знаниях 
как 
компоненте 
научной 
картины 
мира. 

о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

26 Макрорегион
ы США 

   Научатся 
работать по 
алгоритму 
(по плану), 
анализирова
ть карты 
атласа. 

Коммуникат
ивные: 
участвовать в 
коллективном 
поиске; 
обмениваться 
мнениями, 
объяснять, 
защищать 
свои идеи. 
Регулятивны
е: понимать 
учебную 
задачу; 
предлагать 
помощь и 
сотрудничеств
о. 
Познаватель
ные: 
описывать и 
сравнивать 
объекты; 
самостоятельн
о давать 
определения 

Сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять 
интерес к 
новому 
материалу; 
выражать 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 



понятиям, 
делать 
выводы и 
умозаключени
я. 

27 Канада     Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 
 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 

28 Проверочный 
тест по теме 
«США. 
Канада» 

 Выполнен
ие заданий 
различног
о уровня 

Научиться 
самодиагно
стике и 
самокоррек
ции. 

Коммуникат
ивные: 
слушать и 
слышать друг 
друга; с 
достаточной 
полнотой и 

Формировани
е навыков 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и в учебной 
деятельности 



точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств. 
Познаватель
ные: 
определять 
новый 
уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 

29 Латинская 
Америка 

 «Характер
истика 
природы,  

населения 
и 
хозяйства 

Латинской 
Америки» 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 

географическо
е положение 
объектов 
географии. 

30 Латинская 
Америка 

 Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

Работать в 

соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность. 



31 Бразилия  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 
 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

32  Бразилия  Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 



и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 

необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 
определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

33 Глобальные 
проблемы 
человечества 

  Научатся 
применять 
географичес
кие знания 
в 
повседневн
ой жизни 
для 
объяснения 
и оценки 
разнообразн
ых явлений 
и 
процессов, 
самостоятел
ьного 
оценивания 
уровня 
безопасност
и 
окружающе
й среды как 
сферы 
жизнедеяте
льности. 

Коммуникат
ивные: полно 
и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 
Регулятивны
е: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познаватель
ные: уметь 
показывать на 
карте и 

Работать в 
соответствии 
с 
поставленной 
учебной 
задачей; 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 



определять 
географическо
е положение 
объектов 
географии. 

34 Глобальные 
проблемы 
человечества 

 Работа с 
учебником
, картами 
атласа, 
контурны
ми 
картами. 

   

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса (предмета) «География» 
в 10-11классе 

 

Ученик научится: 
 

-осознавать роль географии в познании окружающего мира: 
 объяснять роль различных источников географической 

информации.  
-освоению системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 
 формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 
 сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира для целостного осмысления 
единства природы и общества на планетарном и региональном 
уровнях; 



-   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

-   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 
творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

-   формировать географическую культуру и географическое мышление 
учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

-   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 
позволяющими ему самостоятельно добывать информацию географического 
характера по данному курсу.  

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

-использовать географические умения: 
 находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
 составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 
 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 
природы. 

-использование карт как моделей: 
 определять на карте местоположение географических объектов. 

-пониманию смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических 
открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды. 



Учебно-методическое и программное обеспечение 

УМК 

Для учащихся: 

 

1. О.А.Бахчиева. Учебник. 10-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Атлас. География мира. 10-11 класс. 
3. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2018. 
 

Для учителя:                                                                      

1. О.А.Бахчиева. Учебник. 10-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 
социальная география мира. 10-11 класс.- Волгоград. : «Учитель», 2017 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: 
ВАКО, 2017. 

4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  
  
5. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 2015. 
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