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РАБОЧАФ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 10-11 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 



источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества



Содержание программы 

10 класс 

Человек и окружающая среда 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (21 ч.) 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация. 

Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Природноресурсный потенциал. Круговорот вещества и 

ресурсные проблемы. Роль природных ресурсов в современной экономике. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии.  

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. 

Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового 

океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их 

преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды 

природопользования. Человек и окружающая среда.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и 

объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Роль географии в решении геоэкологических проблем. Истощение природных 

ресурсов. Ресурсосберегающие технологии. Возможности России в развитии 

прогрессивных технологий. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного и культурного наследия. Природоохранная деятельность и 

геоэкологическая политика. 

Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных 

ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации 

и Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных 

районах земного шара (на примере лесных ресурсов). 

4) Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

5) Оценка доли, используемых альтернативных источников.  6)Анализ 

геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионов мира. 



Территориальная организация мирового сообщества 

Тема 2. Политическая карта мира (14 ч) 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта 

мира и её изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на 

карте мира. 

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. «Горячие точки» на карте мира. Зачем 

нужно изучать политическую географию. Формы территориальных сдвигов на 

политической карте мира. Специфика России как евразийской страны. 

Практические работы: 

1) Характеристика политико-географического и экономико-географического 

положения страны. 

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

Проект «Развитие отношений России со странами — соседями». 

Тема 3. География населения (15ч) 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

конфликтов. География рынка труда и занятости населения. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Типы 

воспроизводства населения. 

Этнический состав: одно- и многонациональные государства.  

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как 

всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире. Миграции в 

современном мире. Проект «Миграции в современном мире-что внушает тревогу?» 

Демографические различия между богатыми и бедными странами. 

Неконтролируемый рост численности населения.  

Практические работы: 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов. 

2) Определение состава и структуры населения на основе статистических 

данных 

3) Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

4)Характеристика основных направлений миграций населения. 

5)Выявление основных закономерностей расселения населения на основе 



физической и тематической карт.6) Оценка эффективности демографической 

политики отдельных стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США ) на основе 

данных. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (10 ч) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные 

цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, 

японская, негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Что изучает культурная география. Новейшие изменения в географии религий. 

Мировые цивилизации в начале 21 века. 

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

2) Изучение географии «Потерянных цивилизаций.» 

Тема 5. География мировой экономики (26ч) 

Мировое хозяйство. 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Глобализация 

мировой экономики. Научно-техническая революция на современном этапе. 

Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структуры 

хозяйства мира. Изменение отраслевой структуры. Факторы, определяющие 

размещение экономики. 

География основных отраслей производственной и непроизводственных сфер. 

Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации. 

Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

непроизводственной сферы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. Экономическая интеграция как сотрудничество национальных экономик 

разных стран. Использование статистических методов при анализе мировой 

экономики.  Субъекты мировой экономики. ТНК, международные экономические 



организации. «Теневые отрасли» стороны МГРТ. От ТПК к экономическому кластеру. 

Сдвиги в географии мировой экономики на рубеже 20-20вв. Изменения в географии 

добывающей промышленности. Изменения в обрабатывающей промышленности. 

Электроэнергетика. Изменение в географии обрабатывающей промышленности. 

Черная и цветная металлургия. Изменения в географии обрабатывающей 

промышленности. Машиностроение. Изменение в географии обрабатывающей 

промышленности. Химическая промышленность. Свободные экономические зоны в 

мировой экономике. Глобализация экономики: ее плюсы и минусы. Тестирование по 

теме «География мировой экономики». 

Тема 6. География в современном мире (5ч) 

География как наука. Значение географической науки для современного 

общества. География- система наук. Естественные, общественные, интегральные 

географические дисциплины. Методы, используемые географической наукой. 

Опорные понятия в географии. Геосистема. Биосфера. Пространство, территория, 

акватория, аэротория. Ландшафт. 

Тема 7. География природная и география общественная. (9ч) 

Природное разнообразие и его роль в жизни людей. Литосфера и ее свойства. 

Литосфера как элемент географической оболочки. Широтная зональность, долготная 

секретность и высотная поясность. Природные комплексы, природно-антропогенные 

комплексы. Эволюция общественной географии как науки. Развитие общественной 

географии. Концепция полюсов и центра роста. Теория ТПК, кластер. Обобщающее 

повторение по теме «География в современном мире». 

Резерв времени. (5ч) 

Практические работы: 

1) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

2) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 

3) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по 

выбору учащегося). 

4) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира. 

5) Анализ участия стран и регионов мира в МГРТ. 

 

11 класс 

Региональная география и страноведение 

Тема 1. Регионы и страны (53 ч) 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран 

и регионов мира. Ведущие страны- экспортеры основных видов продукции. 



Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Практическая работа: 

Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по 

выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. Внутренние 

различия США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Развитие экономики. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по 

типовому плану). 

Латинская Америка. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 

Америки: Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности 

их развития. 

Практические работы: 

1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки. 

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору 

учащегося). 

Западная Европа. 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. 

Практические работы: 

1) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по 

выбору учащегося). 

2) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося). 

3) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 



Центрально-Восточная Европа. 

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 

Постсоветский регион. 

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского 

хозяйства стран СНГ. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 

1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. 

Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика одного из 

государств Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое 

государство Африки. 

Практическая работа: 

1) Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки. 

Австралия и Океания. 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние 



различия. Новая Зеландия. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности 

и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны- экспортеры 

основных видов продукции. Проект «Выбираем страну для туристической поездки.» 

Практические работы: 

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии 

2)Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (13 ч) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная 

проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис 

взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Энергетическая 

и сырьевая проблема. Надежное обеспечение человечества топливом. 

Географическая наука и географическое мышление. Карта — язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как 

инструмент решения глобальных проблем. 

Проблема природных катастроф. Стихийные природные явления. 

Мир в 21 веке. (2ч) 

Практические работы: 

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества 

5) Отбор статистических данных в геоинформационной системе, картосхемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Кол

-во 

час

ов 

Тема Планируемые результаты Основные виды деятельности 

Предметные 

результаты 

Метапре

дметные 

результат

ы 
КЭС КПУ 

 21 Человек и ресурсы Земли     

1. 1 Начало освоения 

планеты человеком. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. 

2.1 2.3.1 1.1 Знать периоды и этапы 

освоения Земли человеком, 

изменения характера связей 

человека с природой. 

2. 1 Освоение новых 

территорий и акваторий. 

Природа и цивилизация. 

2.1 2.3.1 1.1 Использовать приобретенные 

знания и умения в 

повседневной жизни. 

3. 1 Природные ресурсы, их 

основные виды. Роль 

природных ресурсов в 

экономике. 

5.1 1.2 

2.3.1 

2.2 Устанавливать с помощью 

географических карт страны, 

располагающие различными 

природными ресурсами. 

4. 4 Ресурсообеспеченность 

стран мира. 

Практическая работа№1 

«Оценка обеспеченности 

основными видами 

природных ресурсов». 

5.2 1.2 

2.6.1 

2.3 Определить по формуле 

ресурсообеспеченность 

конкретных стран каким-либо 

видом природного ресурса. 

5. 1 Минеральные ресурсы 

обеспеченность ими 

различных стран и 

регионов. Горючие, 

рудные и нерудные. 

5.1 1.2 

2.6.1 

2.6 Оценивать обеспеченность 

определенных стран 

минеральными ресурсами. 

6. 1 Практическая работа№2 

«Сравнение 

обеспеченности 

минеральными 

ресурсами РФ и 

Саудовской Аравии». 

5.1 2.6.1 2 .2 Составлять сравнительную 

характеристику 

обеспеченности стран 

минеральными ресурсами. 

7. 1 1Земельные ресурсы. 

Деградация почв, ее 

масштабность. 

5.1 1.2 2.3 Определять с помощью 

почвенной карты мира страны 

и регионы, обладающие 

наиболее плодородными 

почвами, пахотными землями. 

8. 1 Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни человека. 

Водопотребление. 

Восполнение дефицита 

пресных вод. 

Гидроресурсы. 

5.1 1.2 2.3 Устанавливать с помощью 

различных Источников 

информации обеспеченность 

крупных    регионов мира 

ресурсами пресной воды. 

Составлять сравнительную 



характеристику 

гидроэнергетического 

потенциала крупных регионов 

мира. 

9. 1 Лесные ресурсы. Запасы 

и размещение лесов. 

Лесистость и 

лесовосстановление. 

Леса в опасности. 

5.1 2.6.1 2.4 Определять по карте 

размещение лесных ресурсов 

по регионам и странам. 

Проблема сохранение лесов. 

10. 1 Практическая работа№3 

«Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности 

населения в различных 

районах земного шара 

( на примере лесных 

ресурсов). 

5.1 2.6.1 1 Составить таблицу с 

примерами 

ресурсообеспеченных, 

ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. 

11. 1 Ресурсы Мирового 

океана: биологические, 

минеральные и 

энергетические. Роль 

океана. Энергия 

приливов. Проблемы и 

пути использования 

ресурсов Мирового 

океана. 

5.1 1.2 2 Составить и анализировать 

схему «Природные ресурсы 

Мирового океана». 

12. 1 Другие виды ресурсов. 

Ресурсы традиционной и 

нетрадиционной 

энергетики. Главные их 

преимущества. 

Агроклиматические 

рекреационные ресурсы. 

5.1 1.2 2.2 Определять основные виды 

других видов ресурсов страны 

и регионов мира. 

13. 13 Практическая работа№4 

«Оценка доли 

использования 

альтернативных 

источников энергии». 

5.2 2.6.1 2.6 Анализ климатической карты, 

для использования в странах 

мира альтернативных 

источников энергии 

14. 14 Человек и природные 

ресурсы Земли. Виды 

природопользования 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование 

Человек и окружающая 

среда. Геоэкология. 

5.2 2.6.1 2  3.1 Обсуждать в группах 

проблемы 

природопользования, 

применение сберегательных 

технологий. Представлять 

информацию в виде 

сообщений и презентаций. 

15. 15 Природа и цивилизация. 5.2 1.12 2.6 Выделить новые подход 

взаимодействия природы и  

общества. 

16. 1 Природно-ресурсный 5.2 1.12 2.4 Формулировать выводы   о 



потенциал Истощение 

природных ресурсов и 

малоотходная 

технология. 

динамике      в использовании 

природных ресурсов. 

17. 1 Роль природных 

ресурсов в современной 

экономике Решение 

природных проблем 

1.2 1.12 2.2 Определить роль природных 

ресурсов , используя 

различные источники 

информации. 

18. 1 Возможности России в 

развитии прогрессивных 

технологий. 

 1.12 2.7 Приводить примеры 

ресурсосберегающих 

технологий. 

19. 1 Особо охраняемые 

природные территории и 

объекты Всемирного и 

культурного наследия. 

Природоохранная 

деятельность и 

геоэкологическая 

политика. 

5.2 1.12 1.6 Представлять информацию по 

данной теме в 

видесообщений, презентаций. 

20. 1 Практическая работа№4 

«Анализ гео-

экологической ситуации в 

отдельных странах и 

регионов мира». 

5.2 1.12 2.3 Анализировать тематическую 

карту, выделять страны и 

регионы мира с сложной 

экологической ситуацией. 

21. 1 Тестирование по теме 

«Человек и ресурсы 

Земли». 

5.2 2.3 2 2.7 Индивидуальные задания. 

 14 Политическая карта 

мира. 

    

22. 1 Формирование 

политической карты 

мира: древний, 

средневековый, новый и 

новейший периоды. 

6.2 2.1 1.1 Составить таблицу «Этапы 

формирования политической 

карты мира». 

23. 1 Количественные и 

качественные изменения 

на политической карте. 

Современная 

политическая карта мира. 

6.2 2.2 2.1 Объяснять и оценивать 

изменения на политической 

карте мира. 

24. 1 Государство-главный 

объект политической 

карты. Формы правления 

монархическая и 

республиканская. Форма 

государственного 

устройства. 

6.2 3.1 2.2 Систематизировать 

информацию о территории, 

границах, формах правления и 

государственного устройства. 

25. 1 Типы государств. 

Главные критерии 

6.1 2.3.1 2.3 Определить многоликость 

стран мира, выделяя 



типологии стран основные типы стран, 

используя материал учебника. 

26 1 Практическая работа№1 

«Нанесение на к. к. 

Государств с разными 

формами правления и 

государственного 

устройства». 

6.1 2.3.1 2.1 Нанести на к. к. Крупные по 

площади, населению страны 

мира, государства с разными 

критериями. 

27 1 Политическая география 

и геополитика. «Горячие 

точки» на карте мира. 

6.2 2.3.2 2.3 Оценивать текущие 

геополитические процессы в 

мире. Характеризовать 

основные геополитические 

проблемы. 

28. 1 Зачем нужно изучать 

политическую 

географию. Восприятие 

человеком политической 

организации мира. 

1.1 2.3.2 1.1 Систематизировать знания, 

используя различные 

источники информации. 

29. 1 Практическая работа№2 

«Характеристика 

политико-

географического и ЭГП 

страны». 

4.1 1.5 2.1 Составлять характеристику 

страны, используя 

дополнительные материалы, 

типовой план. 

30. 1 Формы территориальных 

сдвигов на политической 

карте мира. 

6.2 2.3.1 2.2 Отбирать и представлять 

информацию в разных формах 

тезисы, сообщение, обзор, 

репортаж. 

31. 1 Практическая работа№3 

«Классификация стран 

мира на основе анализа 

политической и 

экономической карте». 

6.2 2.1 2.1 Сопоставлять тематические 

карты, выделяя страны мира  

пот различным показателям 

(территории, границы, ВВП и 

др.) 

32.33

. 

2 Проект «Развитие 

отношений со странами-

соседями». 

6.1 2.1 2.2 Определить приоритеты 

развития политических и 

экономических отношений со 

странами - соседями. 

34. 1 Специфика России как 

евразийской страны. 

6.1 2.2 2.3 Рассмотреть евразийство 

России как континентальной 

державы, используя 

различные карты. 

35. 1 Тестирование по теме 

«Политическая карта 

мира». 

6.1 2.2 2.6 Систематизировать знания 

учащихся. 

 15 География населения     

36. 1 Рост численности 

населения Земли. 

Демографический взрыв. 

3.3 1.3.1 1.3 Объяснять динамику 

численности населения мира 

в разные исторические 



Депопуляция. Типы 

воспроизводства. 

Демографическая 

политика. 

периоды. Сравнивать 

процессы воспроизводства 

населения в разных регионах 

мира. 

37. 1 Практическая работа№1 

«Прогнозирование 

изменений численности 

населения мира и 

отдельных регионов 

мира». 

3.3 2.6.1 2.2 Анализировать 

статистические данные, 

строить столбиковые 

диаграммы для отдельных 

стран мира». 

38. 1 Состав и структура 

населения. Этнический 

состав. Основные очаги 

этнических конфликтов. 

3.4 1.3.2 2.6 Определять этнический 

состав, очаги этнических 

конфликтов. Анализировать 

тематические карты. 

39. 1 Практическая работа№2 

«Определение состава и 

структуру населения на 

основе статистических 

данных». 

3.3 2.6.4 2.7 Анализировать 

статистические данные и 

делать выводы о структуре 

населения отдельных стран». 

40. 1 Возростно-половой 

состав населения мира. 

Качество населения. 

Занятость населения. 

География рынка труда. 

3.4 1.3.3 2.1 Определять по 

статистическим данным 

возрастной и половой состав 

населения мира. 

41. 1 Практическая работа№3 

«Оценка основных 

показателей уровня и 

качества жизни». 

3.7 2.7 1.5 Сравнивать качество жизни 

населения в отдельных 

странах на основе различных 

источников информации. 

42. 1 Географические 

особенности размещения 

населения. Плотность 

населения. Формы 

расселения: городское и 

сельское. Урбанизация. 

3.1 3.5 2.6.3 2.7 Выявлять закономерности 

развития и размещения 

городского и сельского 

населения. Объяснять 

различия в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных стран. 

43. 1 Практическая работа№4 

«Выявление основных 

закономерностей 

расселения населения на 

основе анализа 

физической и 

тематической карт мира». 

3.1 2.6.4 2.2 Сопоставить карты и сделать 

вывод о закономерностях 

расселения населения. 

44. 1 Основные причины и 

типы миграции. 

Основные миграционные 

потоки. 

3.6 1.3.4 2.4 Устанавливать с помощью 

карт и объяснять направления 

основных миграционных 

потоков. 

45. 1 Практическая работа 

№5» Выявление 

основных направлений 

3.6 1.3.4 2.6 На к. к. обозначить основные 

направления миграций 

населения, объяснить 



миграций населения». причины миграций. 

46 -

47 

2 Проект «Миграции в 

современном мире-что 

внушает тревогу?» 

3.6 2.1 2.6 Поиск дополнительных 

фактов для исследования 

проблемы. 

48. 1 Демографические 

различия между 

богатыми и бедными 

странами. 

Неконтролируемый рост 

численности населения 

мира. 

3.3 1.3.1 2.5 Сравнивать процессы 

воспроизводства в разных 

странах. Демографическая 

политика стран мира. 

49. 1 Практическая работа №6 

«Оценка эффективности 

демографической 

политики отдельных 

стран мира (Россия, 

Китай, Индия. Германия, 

США) на основе 

статистических данных». 

3.3 2.6.2 2.2 Анализировать 

демографическую политику 

данных стран. 

50. 1 Диагностическая работа 

по теме «Население 

мира». 

3.3 2.7 2.6 Выполнять индивидуальные 

задания. 

 10 География культуры, 

религий, цивилизаций. 

    

51. 1 Содержание понятия 

«географические 

культуры». Современные 

цивилизации 

6.4 2.2 2.5 Выявлять и объяснять 

географические аспекты 

развития мировой культуры. 

52. 1 География религий. 

Мировые, национальные, 

местные традиционные 

религии. 

3.2 2.1 2.6 Устанавливать ареалы 

распространения мировых и 

крупных национальных 

религий. 

53. 1 Цивилизация Востока. 6.4 2.3.1 2.4 Создать устное высказывание 

о современных цивилизациях. 

54. 1 Цивилизация Запада. 6.4 2.3.1  Создать устное высказывание 

о современных цивилизациях. 

55. 1 Практическая работа№1» 

Сравнительная 

характеристика 

традиционных 

особенностей двух 

культур». 

6.4 2.8 2.3 Заполнить таблицу 

«Цивилизации Запада, 

Востока». 

56. 1 Изучение географии 

«потерянных 

цивилизаций» 

практическая работа № 2. 

6.4 2.2 2.4 Осуществлять уважение к 

традициям, языкам, 

ценностям других народов. 

57. 1 Что изучает культурная 6.4 2.1 2.4 Выяснить специфику 



география. культурной географии как 

отрасли знания. 

58. 1 Новейшие изменения в 

географии религий. 

3.2 2.3.2 2.2 Определить факторы 

многонациональности  

России. 

59. 1 Мировые цивилизации в 

начале 21 века. 

6.4 2.3.1 1.1 Используя карту 

«Цивилизации мира», 

выделить крупные культурно-

исторические регионы. 

60. 1 Урок обобщающего 

повторения «География 

культуры, религий, 

цивилизаций». 

6.4 2.3.2 3.1 Используя интернет ресурсов и 

дополнительную литературу 

показать географические 

особенности некоторых 

древних цивилизаций по плану. 

 26 География мировой 

экономики. 

    

61. 1 Мировая экономика, 

основные этапы ее 

развития. Россия в 

зеркале мировой 

экономики. 

4.1 2.1 1.6 Объяснять понятие мировая 

экономика. Называть этапы 

развития. 

62. 1 Практическая работа№1 

«Нанесение на к. к. 

аграрных, 

индустриальных и 

постиндустриальных 

стран». 

4.1 2.3.1 1.6 Нанести на к .к. аграрные, 

индустриальные и 

постиндустриальные страны 

мира. 

63. 1 Международное 

географическое 

разделение труда 

Факторы, определяющие 

размещение экономики. 

4.2 1.4.1 2.2 Объяснить сущность МГРТ, 

определить факторы, 

влияющие на размещение 

экономики. 

64. 1 Практическая работа№2 

«Анализ участия стран и 

регионов мира в МГРТ». 

4.1 2.3.2 2.3 Определить участие 

отдельных стран в МГРТ. 

65. 1 География основных 

отраслей 

производственной сферы. 

Добывающая 

промышленность. 

Нефтяная, газовая, 

угольная. 

Электроэнергетика. 

4.1 2.2 2.7 Составить характеристику 

отраслей мировой экономики. 

Объяснять факторы 

размещения отраслей, 

используя карты, материалы 

учебника. 

66. 1 Практическая работа№3 

«Составление экономико-

географической 

характеристики одной из 

отраслей 

4.1 2.3.2 2.4 Составить экономико-

географическую 

характеристику отрасли, 

используя план. 



промышленности». 

67. 1 Обрабатывающая 

промышленность. 

Металлургия, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность. Другие 

отрасли. 

4.1 2.2 2.4 Составлять характеристику 

отдельных отраслей, 

используя план. 

68. 1 Сельское хозяйство, его 

роль в мировой 

экономике. Аграрные 

отношения. Земледелие. 

Животноводство. 

4.2 2.1 2.5 Выделять страны-лидеры по 

производству основных видов 

с/х продукции, используя 

географические карты и 

статистические материалы. 

69. 1 Практическая работа№4 

№Характеристика одной 

из отраслей 

растениеводства, 

животноводства». 

4.3 2.1 2.4 Характеризовать одну из 

отраслей с/х по плану. 

70. 1 Транспорт и сфера услуг. 

Основные 

международные 

магистрали и 

транспортные узлы. 

4.4 2.3.2 2.2 Характеризовать состав и 

основные черты размещения 

сухопутного, водного и 

воздушного транспорта мира. 

71. 1 Практическая 

работа№5»Анализ 

грузооборота и 

пассажиропотока по 

основным транспортным 

магистралям мира». 

4.4 2.3.1 2.5 Сравнивать страны мира по 

показателю обеспеченности 

транспортной сетью, 

используя географические 

карты. 

72. 1 География отраслей 

непроизводственной 

сферы. Внешняя 

торговля и туризм. 

4.5 2.1 2.3 Определить формы 

международных 

экономических связей. 

73. 1 Экономическая интегра-

ция как сотрудничество 

национальных экономик 

разных стран. 

4.6 2.1 2.6 Характеризовать различные 

формы мирохозяйственных 

связей. 

74. 1 Использование 

статистических методов 

при анализе мировой 

экономики 

4.1 2.3.2 2.2 Решение задач с 

использование 

статистических данных. 

75. 1 Субъекты мировой 

экономики. ТНК, 

международные 

экономические 

организации. 

4.6 1.5 2.6 Объяснять причины 

возникновения 

международных отраслевых и 

региональных союзов. 

76. 1 «Теневые отрасли» 

стороны МГРТ. 

4.5 1.4.1 2.4 Заполнить таблицу «Главные 

отросли международной 



специализации стран». 

77. 1 От ТПК к 

экономическому 

кластеру. 

4.1 2.2 2.5 Выделить различие между 

ТПК и кластером. 

78. 1 Сдвиги в географии 

мировой экономики на 

рубеже 20-20вв. 

4.1 2.2 2.6 Определить отрасли, 

подвержены изменениям. 

79. 1 Изменения в географии 

добывающей 

промышленности. 

4.1 2.3.2 2.6 С помощью материала 

учебника определить 

изменения в добывающей 

промышленности. 

80. 1 Изменения в 

обрабатывающей 

промышленности. 

Электроэнергетика. 

4.1 2.3.2 2.5 Сравнивать страны мира по 

использованию 

энергоресурсов. 

81. 1 Изменение в географии 

обрабатывающей 

промышленности. 

Черная и цветная 

металлургия. 

4.1 2.3.2 2.2 Определить факторы, 

влияющие на изменения в 

черной и цветной 

металлургии. 

82. 1 Изменения в географии 

обрабатывающей 

промышленности. 

Машиностроение. 

4.1 2.1 2.2 Ответить на вопрос «Почему 

отрасли машиностроения 

слабо подчиняются строгим 

закономерностям?» 

83. 1 Изменение в географии 

обрабатывающей 

промышленности. 

Химическая 

промышленность. 

4.1 2.1 2.2 Объяснить главные сдвиги в 

размещении химической 

промышленности 

84. 1 Свободные 

экономические зоны в 

мировой экономике. 

4.6 2.5 2.7 Подготовить сообщение 

«Опыт деятельности СЭЗ в 

Китае, Латинской Америке, 

России». 

85. 1 Глобализация экономики: 

ее плюсы и минусы. 

4.5 1.4.1 3.1 Заполнить таблицу 

«Территориальная структура 

экономики» 

86. 1 Тестирование по теме 

«География мировой 

экономики». 

4.1 1.1 3.1 Выполнение тестовых 

заданий. 

 5 География в современном 

мире 

    

87. 1       География как наука. 

Значение географической 

науки для современного 

общества. 

1.1 2.2 1.5 Используя дополнительные 

материалы подготовить 

сообщение о вкладе в науку 

выдающихся географов. 



88. 1 География- система наук. 

Естественные, 

общественные, 

интегральные 

географические 

дисциплины. 

1.1 2.3.2 1.5 Определить науки, которые 

связаны между собой.89. 

89. 1 Методы, используемые 

географической наукой. 

1.1 2.2 2.6 Составит схему «Методы 

географической науки «. 

90. 1 Опорные понятия в 

географии. Геосистема. 

Биосфера. 

1.1 2.1 2.4 Доказать Биосфера относится 

к числу опорных понятий в 

географии. 

91. 1 Пространство, 

территория, 

акватория, аэротория. 

Ландшафт. 

1.1 2.1 2.3 Дать определение понятиям. 

Использование их в жизни. 

 9 География природная и 

география общественная. 

    

92. 1 Природное разнообразие 

и его роль в жизни 

людей. 

2.6 2.3.1 2.6 Ответить на вопрос «В чем 

состоит практическое значе-

ние физической географии?» 

93. 1 Литосфера и ее свойства. 

Литосфера как элемент 

географической 

оболочки. 

2.2 2.1 2.3 Определить функции 

литосферы, используя 

материал учебника. 

94. 1 Широтная зональность, 

долготная секретность и 

высотная поясность. 

2.7 1.8.2 2.6 Объяснить факторы широтной 

зональности на примере 

Большого Кавказа. 

95. 1 Природные комплексы, 

природно-антропогенные 

комплексы. 

2.7 2.2 2.3 Назвать главные 

ландшафтопреобразующие 

отрасли. 

96. 1 Эволюция общественной 

географии как науки 

1.1 2.3.1 3.1 Оценить вклад эконом 

географов в развитие 

социальной географии. 

97. 1 Развитие общественной 

географии 

1.1 2.1 2.2 Использовать приобретенные 

знания  и умения в жизни. 

98. 1 Концепция полюсов и 

центра роста. 

1.1 2.2 2.3 Ответить на вопрос «Почему 

концепция полюсов и центров 

роста применяется в 

слаборазвитых странах?» 

99. 1 Теория ТПК, кластер. 1.1 2.1 2.2 Объяснить сущность 

экономического кластера. 

100. 1 Обобщающее повторение 

по теме «География в 

современном мире». 

1.1 1.1 3.2 Использовать полученные 

знания и умения в 

повседневной жизни. 

101-

105 

5 Резерв времени.     



Тематическое планирование 

11 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

Тема 

Планируемые 

результаты обучения 

 

 

Основные виды деятельности 
Предметные 

результаты 

 

Метеп

редме

тные 

резуль

таты 
КЭС КПУ 

 53 Регионы и страны     

1. 1 Региональная география. 

Культурно-исторические 

регионы мира. Социально-

экономическая 

дифференциация стран. 

6.1 2.1 1.1 Объяснять критерии выделения 

географических регионов. 

Характеризовать культурно-

исторические и социально- 

экономических регионы мира. 

2. 1 Роль отдельных стран и 

регионов мира в системе 

мирового хозяйства. 

Интеграция регионов в 

единое мировое 

сообщество. 

Международные 

организации. 

1.4 1.1 1.3 Характеризовать различные 

формы мирохозяйственных связей. 

Объяснять причины союзов. 

3. 1 Практическая работа№1 

«Характеристика одной из 

международных 

организаций». 

4.6 2.2 1.3 Наносить на к. к. Международные 

региональные и отраслевые 

союзы. 

4. 1 Англо-Саксонская 

Америка. США. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

История открытия и 

освоение. Население. 

6.4 2.3.1 2.1 Характеризовать особенности ГП 

США., населения, природных 

условий и ресурсов. Работа с 

тематическими картами. 

5. 1 Экономика США. 6.4 2.3.2 2.2 Показать роль США в мировой 

экономике. 

6. 1 Практическая работа№1 

«Характеристика одной из 

отраслей экономики 

США». 

4.1 2.2 2.2 Характеризовать главные отрасли 

экономики. Объяснять 

размещения, используя карты, 

Интернет. 

7. 1 Внутренние различия 

США. 

6.4 2.1 2.4 Объяснить географическую 

специфику различных регионов 

США. 

8. 1 Канада. Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы. 

Особенности населения. 

6.4 2.1 2.5 Определить особенности ГП, 

населения и хозяйства. Сравнить 

ГП Канады и России. 



Развитие экономики. 

9. 1 Практическая пработа№2 

«Составление ЭГП 

Канады. 

6.3 2.3.1 2.5 Составлять характеристику 

страны. Определять роль страны в 

мировой экономике. 

10. 1 Латинская Америка. 

Географическое 

положение. Политическая 

карта региона. Экономика: 

современные 

экономические 

преобразования. 

6.4 1.5 2.6 Объяснить особенности 

природного и этнического 

своеобразия региона. 

11. 1 Регионы Латинской 

Америки Карибский 

регион, Андские страны, 

Атлантический регион. 

6.1 2.3.2 2.5 Выделять регионы и определять 

их своеобразие с помощью карт. 

12. 1 Практическая работ№1» 

Характеристика одного из 

регионов Латинской 

Америки.» 

6.3 2.3.1 2.6 Составлять таблицу. Делать вывод 

о роли данного региона в 

экономике региона. 

13 1 Практическая работа№2 

«Нанесение на к. к.  

основных природных 

ресурсов» 

6.4 2.3.1 2.4 Отбирать и анализировать 

статистические данные, используя 

материалы учебника. 

14. 1 Западная Европа. ГП  и 

состав региона. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Экономика. 

6.4 2.2 2.4 Оценивать географические 

особенности региона. 

15 1 Германия. ГП, Природные 

условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

6.4 2.3.1 2.5 Показать роль центрального 

положения. Благоприятные 

природные условия. Определить 

проблемы страны. 

16. 1 Великобритания. ГП. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние 

различия. 

6.4 1.5 2.3 Объяснить как ГП повлияло на 

развитие страны. Определить 

специфику экономики страны. 

17. 1 Франция. ГП. Природные 

условия и ресурсы. 

Населению Экономика. 

Внутренние различия. 

6.4 1.5 1.3 Определить место Франции в 

экономике и политике 

современного мира. Выделять 

приоритетные отрасли экономики. 

18. 1 Практическая работа№1  

«Характеристика одного 

из регионов Франции или 

Великобритании.» 

6.4 2.3.1 1.1 Составлять характеристику 

региона, используя различные 

источники информации учебник, 

Интернет, географические карты. 

19. 1 Италия. ГП. Природные 

условия и ресурсы. 

6.4 2.1 2.1 Объяснить уникальность ГП. 

Определить проблемы страны. 



Население. Экономика. 

Внутренние различия. 

20. 1 Практическая работа№2 

«Характеристика одной из 

отраслей хозяйства 

Италии.» 

6.4 2.2 2.4 Выбрать главные отрасли 

хозяйства и составит 

характеристику. 

21. 1 Практическая работа№3 

«Сравнительная 

характеристика двух 

государств Западной 

Европы.» 

6.4 2.8 1.1 Нанести на к. к. страны и 

построить картосхему «Экспорт, 

импорт. Важнейшие 

экономические связи.» 

22. 1 Центрально-Восточная 

Европа. Состав региона. 

ГП. Население. 

Экономика. Внутренние 

различия. 

6.4 2.3.1 2.3 Определить страны региона, 

сходство и различие стран. 

23. 1 Постсоветский регион. 

ГП. Образование СНГ. 

Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. 

6.4 2.3.2 2.1 Показать экономическую 

специфику стран. Заполнить 

таблицу. 

24. 1 Практическая работа№1 

«Характеристика одной из 

отраслей экономики 

Белоруссии.» 

6.4 2.1 2.1 Составить характеристику, 

используя различные источники 

информации. 

25. 1 Постсоветский регион. 

Центральноазиатский 

регион. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Особенности развития 

промышленности и 

сельского хозяйства стран 

СНГ. 

6.4 2.3.1 2.1 Показать роль природных 

ресурсов в экономике стран. 

Определить экономическую 

специфику каждой из стран. 

26. 1 Практическая работа№2» 

Миграционная политика 

Центральноазиатского 

региона». 

6.4 2.3.2 2.6 Составит круговые, столбчатые 

диаграммы «Миграционные 

процессы стран.» 

27. 1 Зарубежная Азия. ГП. 

Природное своеобразие. 

Население. 

6.4 2.2 2.1 Определить природное 

своеобразие региона. Показать 

роль региона в мировой 

экономике. 

28. 1 КНР.ГП. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. 

Демографическая 

политика. Экономика. 

Крупнейшие 

экономические зоны. 

6.4 2.3.1 2.1 Оценивать географические 

особенности страны 



29. 1 Практическая работа№1 

«Оценка эффективности 

демографической 

политики Китая.» 

6.4 2.3.2 2.1 Обратить внимание на 

замедленный рост численности 

населения. 

30. 1 Практическая работа № 

«Характеристика одной из 

отраслей экономики 

Китая.» 

6.4 2.1 2.1. Характеризовать особенности 

размещение ведущих отраслей 

промышленности. 

31. 1 Япония. ГП. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Крупнейшие 

мегалополисы. Японское 

экономическое чудо. 

6.4 2.3.1 2.4 Раскрыть секрет «экономического 

чуда.» Определить 

индустриальное сердце Японии., с 

помощью карт, материалов 

учебника. 

32. 1 Юго-Восточная Азия. ГП. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Экономика. Типично 

промышленные и типично 

аграрные государства. 

6.4 2.3.2 2.1 Выявить выгодное ГП, богатый 

природно- ресурсный потенциал. 

Определить условия для развития 

экономики региона. 

33. 1 Южная Азия. 

Формирование 

политической карты 

региона. Природа и 

ресурсы. Пестрота 

этнического и 

религиозного состава Рост 

населения. 

6.4 2.3.1 2.4 Определить государства региона., 

место региона в мировой 

экономике. Используя средства 

учебной информации. 

34. 1 Юго-Западная Азия и 

Северная Африка. ГП. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Демографическая 

ситуация. Экономика. 

Внутренние различия. 

6.1 2.7 2.5 Установит общие черты региона, 

используя географические карты 

определить главное богатство 

стран. С помощью карт атласа 

охарактеризовать ЭГП региона. 

35. 1 Практическая работа№1 

«Экономика-

географическая 

характеристика одного из 

государств Аравийского 

полуострова.» 

6.1 2.2 2.1 Составить комплексную 

географическую характеристику 

одного из государств на основе 

различных источников 

информации 

36. 1 Тропическая Африка и 

ЮАР. Состав региона. ГП. 

Население. Медный пояс. 

Нефтепромысел с 

Нигерии. 

6.4 2.3.1 2.5 Оценить природно-, политико- и 

ЭГП региона, используя 

географические карты. 

37. 1 ЮАР - единственное 

экономически развитое 

государство Африки. 

6.4 2.1 2.5 Составлять социально-

экономическую характеристику 

страны. Определять роль страны в 



мировой политике и экономике. 

38. 1 Практическая работа№1 

«Экономико-

географическая 

характеристика одного из 

государств Тропической 

Африки.» 

6.4 2.2 2.4 Составить комплексную 

географическую характеристику 

государства, на основе типового 

плана. 

39. 1 Австралия и Океания. 

Природа. Население. 

Экономика. Внутренние 

различия. 

6.4 2.1 2.4 Оценивать и объяснять 

географические особенности 

региона. 

40. 1 Практическая работа №1 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

Австралийского Союза.» 

6.4 2.3 2.6 Составлять социально-

экономическую характеристику 

страны. Делать вывод о роли 

страны в мировой экономике. 

41. 1 Практическая работа№2» 

Составление картосхемы 

международных 

экономических связей 

Австралии.» 

4.5 2.3.1 2.8 Наносить на к. к. основные 

направления международных 

связей Австралии. Указать импорт 

и экспорт основных видов 

продукции. 

42. 1 Океания: обособленный 

мир островов. Население, 

экономика, внутренние 

различия. Новая Зеландия. 

6.4 2.1 2.3 Определить особенность 

природной среды., условия для 

развития международного 

туризма. 

43. 1 Россия на политической 

карте мира и в мировом 

хозяйстве. 

7.1 1.10.1 2.1 Анализировать положение России 

на карте мира , границы, страны-

соседи. Роль России в мировой 

эконом 

44. 1 География экономических, 

политических, культурных 

и научных связей России 

со странами мира. 

4.5 2.3.2 2.2 Оценивать по статистическим 

данным и тематическим картам 

место и роль России в системе 

международного разделения 

труда. 

45. 1 Практическая работа 

«Анализ и объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России.» 

7.1 1.11 2.4 Выявлять особенности 

геополитического экономического 

влияния России в современном 

мире. 

46. 1 Особенности и проблемы 

интеграции России в 

мировое сообщество. 

4.6 2.3.1 2.6 Оценивать     по статистическим 

данными тематическим картам 

место и роль РФ в мировом 

сообществе. 

47. 1 Географические аспекты 7.6 2.3.1 2.3 Определять структуру внешней 



решения 

внешнеэкономических и 

внешнеполитических 

задач развития России. 

торговли России. Определять по 

статистическим данным 

соотношение экспорта и импорта 

России в мировой торговле 

48. 1 Практическая работа» 

Определение основных 

направлений внешне 

экономических, 

политических, культурных 

и научных связей с 

наиболее развитыми 

странами.» 

7.6 2.3.2 2.2 Подготовка и обсуждение 

презентаций о сотрудничестве 

России с отдельными странами. 

49. 1 Перспективы освоения и 

развития Арктики и 

Антарктики. 

2.8 2.5 2.3 Определить роль Полярных 

областей на природу, экономику 

стран. 

50. 1 Международная 

специализация 

крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие 

страны- экспортеры 

основных видов 

продукции. 

4.5 2.3.2 2.6 Устанавливать зависимость 

специализации стран в 

международном разделении труда 

от особенностей их природных 

условий и ресурсов. 

51.

52. 

2 Проект «Выбираем страну 

для туристической 

поездки.» 

6.4 1.5 2.6 Выделить важнейшие природных 

объектов, определение 

туристических направлений, 

практические действия туриста 

для подготовки и реализации тура. 

53. 1 Тестирование по теме 

«Регионы и страны мира.» 

6.4  6.1 1.5 2.1 2.4 Использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной 

жизни. 

 13 Глобальные проблемы 

человечества. 

    

54. 1 Классификация 

глобальных проблем. 

1.1 2.6.1 2.3 Определить проблемы, которые 

беспокоят человечество   в начале 

21века., используя различные 

источники информации. 

55. 2 Практическая работа№1 

«Выявление на основе 

различных источников 

информации 

приоритетные глобальных 

проблем человечества.» 

1.1 2.7 2.6 Подготовить сообщение или 

презентацию по одной из 

глобальных проблем по плану. 

56. 3 Проблема отсталости. 

Продовольственная. 

Проблема здоровья. 

3.7 1.3.3. 2.7 Объяснить характерные черты 

отсталости стран причины 

голода,сущность здорового 

населения. 

57. 4 Практическая работа№2 

«Анализ проблемы 

3.7 1.3.3 2.6 Оценить возможности, условия 

для решения  продовольственной 



продовольствия в 

Африке». 

проблемы в регионе. 

58. 5 Энергетическая и 

сырьевая проблемы. 

Надежное обеспечение 

человечества топливом. 

4.1 2.3.1   

2.8 

2.5 Составить географическую схему 

«Альтернативные источники 

энергии», объясняющих 

преимущества 

59. 6 Экологическая проблема. 

Кризис взаимоотношений 

общества и природы. 

5.2 1.12 2.3 Составлять схему «Факторы и 

формы взаимодействия общества 

на окружающую среду.» 

60. 7 Проблема здоровья и 

долголетия. Практическая 

работа№3 «Раскрытие 

причины, сущность, путей 

решения одной из 

глобальных проблем». 

3.7 2.6.2 2.4 Подготовить диспут на тему 

«Проблемы здоровья и долголетия 

человека.»Формулировать и 

обосновывать полученные 

данные. 

61. 8 Проблемы природных 

катастроф. Стихийные 

природные явления. 

5.2 2.6.1 3.1 Осуждение в группах перечень 

техногенных катастроф. 

62. 9 Практическая работ№4 

«Анализ международного 

сотрудничества по 

решению глобальных 

проблем». 

4.5 1.12 3.2 Составить справочную таблицу 

«Примеры международного 

сотрудничества по решению 

глобальных проблем». 

63 10 Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

1.1 1.1 2.2 Строить логическое рассуждение 

и устанавливать связи между 

глобальными проблемами 

человечества. 

64 11 Географическая наука и 

географическое 

мышление. 

1.1 1.1 2.7 Использовать приобретенные 

умения для объяснения текущих 

событий и ситуаций. 

65. 12 Карта – язык географии. 1.1 1.1 3.2 Уметь использовать различные 

тематические карты для решения 

различных проблем. 

66. 13 Урок – конференция 

«География современного 

мира». 

1.1 3.2     

3.3 

3.1 Приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в решении 

проблем человечества, примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях деятельности. 

67. 14 Итоговый урок «Мир в 21 

веке» 

4.5 3.4 3.1 Понимать идеи устойчивого 

развития общества. 

68. 15 Итоговый урок «Мир в 21 

веке» 

4.5 3.4 3.1 Уметь ориентироваться в 

социально - политических и 

экономических событиях, 

оценивать их последствия. 

 


