


ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по географии для обучающихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с : 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 

муниципального района от 22.05.2018 г. № 366); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г. Певек на 2020-2021 уч. год; 

6. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр 

образования г.Певек; 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 

Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 №02-02/320. 

Рабочая программа  составлена на основе  рабочей программы для общеобразовательных 

учреждений по  географии. Составитель В. П. Максаковский. «География. Рабочие 

программы. 10—11 классы» – М.: Просвещение, 2015 

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи программы: 

- усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности  и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 



и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа и содержание курса географии 10-11 классов разработаны в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. Курс 

«География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В 

соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс географии основной школы. На изучение курса географии 

в 10 классе отводится 35 часов, в 11 классе 34 часа (по 1 ч в неделю).  

Для этой программы используется учебник «Экономическая и социальная география 

мира».10-11 класс. Автор –В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2014 г 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

Забайкальского края); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 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;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 



действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: умение формулировать своё отношение к 

актуальным проблемным ситуациям; умение толерантно определять своё отношение к 

разным народам; умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 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. 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

 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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

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. 

Содержание учебного предмета (10 класс ) 

Введение. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 

и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира  в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориальное устройство стран мира. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. 

Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов 

и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 

полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия 

почв, рекультивация земель. 



Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лес-

ного покрова планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

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

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологи-

ческих катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. 

Возможные пути решения экологических проблем. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 

его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.   

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных 

странах. 

    Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы.        Равноценность 

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

культурные центры мира. 

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

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения.  

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 

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

Международная хозяйственная специализация государств, международное 

географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. 

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

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 



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

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

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

формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 

знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

Содержание учебного предмета (11 класс) 

Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе.  

Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

 Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южно-европейский.  Их географические и отраслевые особенности.  

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. 

 Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. 

Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.  

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. 

Республика Индия. Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Тема 8. Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 



Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

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

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

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

Тема 9. Северная Америка 

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

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава.  

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 

Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

 География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. 

Морские порты. Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы:  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Тема 10. Латинская Америка 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 



Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник».  

Тема 11. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. Россия на полити-

ческой карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и 

политических отношений.. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и 

экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 

 

Тематическое планирование 

география 10 класс, 1час в неделю (всего 35 часов). 

№ урока 
Тема Количест

во часов 

1 
Социально-экономическая география в системе географических 

наук. 
1 

Раздел 1. Современная политическая карта мира 5 

2 Политическая карта мира 1 

3 

Многообразие стран мира. Практическая работа «Характеристика 

политико-географического положения страны (по выбору)».  

 

1 

4 

Влияние международных отношений на политическую карту 

мира. Политическая география. 

 

1 

5 

Государственный строй стран мира. Практическая работа   

«Систематизация государственного строя стран мира». 

 

1 

6 Обобщение по теме «Политическая карта мира» 1 

Раздел 2. 
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 
5 

7 Взаимодействие общества и природы. 1 

8 

Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Практическая работа «Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран и регионов мира» 

1 

9 
Земельные и водные ресурсы стран мира. 

 
1 

10 Биологические, климатические и рекреационные ресурсы. 1 

11 
Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 

Обобщение по теме «География природных ресурсов» 
1 



 

Раздел 3. География населения мира 6 

12 
Численность и воспроизводство населения. 

 
1 

13 

Состав (структура) населения. Практическая работа 

«Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира» 

1 

14 
Размещение и миграции населения 

 
1 

15 
Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений 
1 

16 

Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 

 

1 

17 Обобщение по теме «Население мира» 1 

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 5 

18 
Характеристика научно-технической революции. 

 
1 

19 
Мировое хозяйство. 

 
1 

20 

Отраслевая структура хозяйства. Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. 

 

1 

21 Территориальная структура хозяйства и региональная политика. 1 

22 Факторы размещения производительных сил 1 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства 13 

23 

География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 

 

1 

24 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика, нетрадиционные 

источники энергии. 

1 

25 
Горнодобывающая промышленность, её значение и структура. 

Основные черты географии чёрной и цветной металлургии. 
1 

26 

Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности. Промышленность и 

окружающая среда. 

 

1 

27 Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 1 

28 Животноводство и рыболовство. 1 

29 География транспорта мира. Сухопутный транспорт. 1 

30 
Водный и воздушный транспорт. 

 
1 

31 
География международных экономических отношений. Открытая 

экономика и свободные экономические зоны. 
1 

32-33 

Международная торговля. Международный туризм. 

Непроизводственная сфера. 

 

2 



34 Итоговый урок по курсу 1 

Тематическое планирование 

география 11 класс 1час в неделю (всего 34 часа). 

№ урока Тема 
Количест

во часов 

Раздел 1. Зарубежная Европа (6 часов) 6ч 

1. 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Зарубежной Европы. 
1 

2. 

Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Практическая работа «Характеристика 

проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы» 

1 

3. 

Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. 

Сельское хозяйство. 

Практическая работа «Экономико-географическое обоснование 

размещения трёх отраслей промышленности в одной из стран» 

1 

4. Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы 1 

5. 
Географический рисунок расселения и хозяйства. 

1 

6. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Практическая работа 

«Сравнительная экономико-географическая характеристика двух 

стран «Большой восьмёрки» 
1 

Раздел 2. Зарубежная Азия (9 часов) 9ч. 

7. 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Зарубежной Азии. 
1 

8. 
Население: особенности воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. 
1 

9. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. 

Основные типы сельского хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

1 

10. Субрегионы Зарубежной Азии 1 

11. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Практическая работа 

«Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Китая» 

1 

12. 

Япония: территория, границы, положение. Население. Значение 

Токио. 1 

13. 

Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической 

мощи; причины экономического роста. 1 

14. 

Индия: территория, границы, положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 1 



15. 

Обобщение по теме «Зарубежная Азия» 

 

1 

Раздел 3. Австралия и Океания (1час) 
1 

 

16. Географическая картина Австралии и Океании.  1 

Раздел 4. Африка (4 час) 4 

17. 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. 

 
1 

18. 
Хозяйство: место Африки в мире. 

 
1 

19. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых субрегиона – 

Северная и тропическая Африка. 

 

1 

20. 

ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа «Составление прогноза экономического 

развития стран Африки на базе эффективного и рационального 

использования их природных ресурсов» 

 

1 

Раздел 5. Северная Америка (7 часов) 7 

21. 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной 

Америки. США и Канада. 

 

1 

22. 

США: территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население. 

 

1 

23. 
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. 

 
1 

24. 

География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей 

среды. Практическая работа «Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды в США, выявление источников 

загрязнения, предложение путей решения экологических проблем» 

 

 

1 

25. 

Макрорегионы США. Практическая работа «Влияние природных 

факторов макрорегионов США на развитие их хозяйства, 

особенности быта и жизни людей» 

 

 

1 

26. 

Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её экономико-

географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. 

 

1 

27. 
Зачёт  по теме «Северная Америка» 

 
1 

Раздел 6. Латинская Америка ( 4 часа) 4 

28. 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской 

Америки. 
1 



29. 
Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

1 

30. 

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия 

развития. Практическая работа «Составление программы освоения 

новой территории  с перспективой её экономического развития» 
1 

31. Бразилия – тропический гигант. 1 

Раздел 7.  Место России в мире 1 

32. Место России в мировом хозяйстве 1 

Раздел 8. Глобальные проблемы человечества 2 

33. 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Практическая 

работа «Разработка проекта решения одной из проблем 

(продовольственной, энергетической и др.) с опорой на гипотезы, 

теории, концепции, существующие в других областях научных 

знаний» 

1 

34. 
Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, аспекты. 

1 
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