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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по географии для 10-12 классов  (далее – рабочая 

программа) составлена на основе: 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) 

 Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

предметам. 

 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии   

 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Составление программы обусловлено изменением в базисном учебном плане количества 

часов, отведенных на изучение «Экономической и социальной географии мира», для 

обучающихся 10, 11, 12 классов.  В10 классе 1час, 36 часов в год. В 11,12 классе 0,5 

часа,18 часов в год. 

Рабочая программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 

полностью реализует Федеральный компонент среднего (полного) образования по 

географии в общеобразовательных учебных организациях изучается 2 года в 10, 11, 

классах.  

 В учебном плане для общеобразовательных учебных организациях на региональном  

уровне  и рабочей программе на изучение предмета  отводится 72 часа учебного времени 

из расчета, что в каждом классе годовая нагрузка составит ( 10 кл.- 36ч., 11кл - 18ч., 12кл. 

-18ч.).   Учебное содержание разделов рабочей программы соответствует Примерной 

программе по географии для среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по географии. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне.   

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - практических 

работ. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 

практической деятельности. 

 

Цель и задачи курса 

Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географи-

ческое образование школьников. В зависимости от конкретных условий обучения он 

изучается в 10,11,12 классах общеобразовательных учреждений как обязательный курс. 

Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей экономической 

географией. Одними из важнейших принципов, положенных в основу данного курса 

являются историзм, с помощью которого можно нарисовать социально-экономическую 

панораму мира в динамике,  и внутри- и межпредметная интеграция позволяющая 

учащимся использовать "наработанный" материал другими естественными и 

гуманитарными школьными дисциплинами.  А также принципы актуальности, 

системности и др. Последовательность тем  диктуется  историко-географической  логикой. 

Основная цель курса — продолжить и для большинства обучающихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание 
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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.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная 

география мира»: 
• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 

•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

•   развить у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

•   формировать географическую культуру и географическое мышление обучающихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

•   вооружить обучающихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание».  

Составление программы обусловлено изменением в базисном учебном плане количества 

часов, отведенных на изучение «Экономической и социальной географии», для 

обучающихся 10кл. -1час, 11кл. -0,5часа, 12кл. -0,5часа в неделю.  

 

Формы и методы обучения 

 

   Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия,    

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: создание 

эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирование посредством анализа жизненных 

ситуаций; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

 

  Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

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

материал).  

Содержание программы 

 

10 класс 

Повторение за курс 9 класса. Население и Хозяйство России.(2часа) 

Раздел I. Современные методы географических исследований.(3 часа) 

Источники географической информации  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура.  
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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.  

Практическая  работа  

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

Раздел II. Политическая карта мира (4часа) 
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 

страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). Государственный строй стран мира. Две основные 

формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы 

административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 

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

Концепции геополитики 

Практические  работы 

1.По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-

соседей. 

2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 

«Государственный строй стран мира». 

3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) 

географию «горячих точек» на современной политической карте мира, б) географию 

самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте.  

Раздел III. Природа и человек в современном мире  (13часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды».  

Природные ресурсы Земли, их виды.  

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение 

природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и 

экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное 

культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практические работы 

1. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов.  

2. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные 

источники информации, составить конспективно-справочную таблицу 

обеспеченности природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, 

ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран. 

3. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых 

разведанных запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при 

современном уровне их добычи. 

4. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными 

угодьями и сделать выводы. 

5. С помощью атласа рассмотреть пустыни Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, 

Австралийских пустынь и использовать их для характеристики процесса 

опустынивания. 
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6. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного 

стока и определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в 

избытке. 

7. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные 

ресурсы Мирового океана». 

8. Используя учебник и другие средства информации, привести по нескольку 

примеров: а) положительного воздействия природоохранной деятельности и 

экологической политики, б) отрицательного воздействия антропогенного 

вмешательства в окружающую природную среду 

9. Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений полезных 

ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний 

 

Раздел IV. Население мира (10часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Урбанизация в развивающихся странах, «городской взрыв». Крупнейшие города 

(агломерации) и мегалополисы мира. Особенности сельского расселения в разных 

регионах. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов  

мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические  работы  

1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло 

население мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста 

численности населения за период 1950 — 2010 гг. Построить круговые 

диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в населении Земли в 

1950 и 2010 гг. и проанализировать их. 

2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на 

которые приходится 50% мирового населения. 

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, 

характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности. 

4. Пользуясь учебником, найти информацию об итогах переписи населения в 

России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-

половую пирамиду России на эту дату. 

5. Пользуясь учебником , добыть сведения о плотности населения стран мира. На их 

основе составить классификационную таблицу с примерами трѐх-пяти стран, 

имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 

км
2
; 2) от 500 до 1000  человек на 1 км

2
;  3) от 200 до 500 человек на 1 км

2
;  4) от 

100 до 200 человек на 1 км
2
;  5) от 10 до 100 человек на 1 км

2
;  6) менее 10 человек 

на 1 км
2
.  Подготовить устное сообщение по этой теме. 

6. С помощью атласа , рассмотреть космические снимки крупнейших городских 

агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения. 

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 

1950 и 2010 гг. Проанализировать еѐ и сделать выводы. 

8. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами.  

9. Объяснение (на базе источников географической информации) особенностей 

урбанизации одной из территорий по выбору (Запад США, Великобритания, Юг 

Италии и др.).  

10.  Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.  
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11.  Объяснение (на основе изучения материалов учебника) региональных и 

межотраслевых различий в занятости населения в сферах материального и 

нематериального производства.  

12. Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной 

Америки и евроазиатского пространства.  

13. Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в 

двух регионах мира (по выбору). 

11 класс 

Повторение за курс 10 класса. Население и Природные ресурсы мира.(2 часа) 

Раздел V.  НТР и география мирового хозяйства 12 (часов) 

Научно - техническая революция. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Международное 

географическое разделение труда.  

География важнейших отраслей.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие  

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений.  

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 

География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль материального 

производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. Топливно-

энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в 

мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; основные 

черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства 

на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) 

источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. 

Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; 

типы ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической, лесной и 

текстильной промышленности; главные страны и районы. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая ведущая 

отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и 

развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой 

революции ». 

Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их 

размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. 

Рыболовство; основные черты географии. 

География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального производства 

и основа географического разделения труда. Мировая транспортная система, 

региональные транспортные системы. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: 

судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний 

водный транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны. 
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Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 

Другие формы международных экономических отношений: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг, научно-технических знаний. 

Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы международного 

туризма. 

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве 

и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые 

города — главные потребители и распределители информации. Мировые 

информационные сети. 

Практические  работы 

 

1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Главные направления развития производства в эпоху НТР». 

2. Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради 

следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран: 

1. Страны 2. Отрасли их международной 

специализации 

3.  4.  

 

3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные 

региональные группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать еѐ для 

конкретизации характеристики международной экономической интеграции. 

4. Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных 

центров мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. 

Кратко охарактеризовать историю их формирования. С помощью дополнительных 

источников информации предложить свой прогноз развития этих десяти центров до 

2020-2025 гг. 

5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых 

столица (или «экономическая столица»)  является крупным городом и 

одновременно морским портом; б) в которых столица (или «экономическая 

столица»)  расположена не на побережье, а роль еѐ морских ворот выполняет 

другой порт. Проанализировать полученную картосхему и составить по ней 

рассказ. 

6. С помощью различных источников  информации, включая подготовить: а) устный 

доклад на тему: «Проблема гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на 

тему: «Инноград Сколково». 

7. На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие  

отдельных факторов на размещение производства 

5. Практическая работа «Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира» 

6. Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 

мировом промышленном производстве». Проанализировать еѐ и сделать выводы. 

7.  По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса 

составить в тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по 

уровню развития машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, 

средним, низким уровнем развития этой отрасли и с еѐ отсутствием. 

8.  Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

9.  Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять 

стран по объѐму внешней торговли.  Нанести на эту же карту крупнейшие 

двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-

США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-

США. 8) Великобритания-США. 
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10. Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны,  занимающие первое-

третье места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

11. Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам 

географии, составить систематизирующую таблицу «Воздействие 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду». 

Раздел VI. Регионы и страны мира  33(часа) -5часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и 

рекреации. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип 

города. Традиции культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский и их 

географические особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная 

система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и 

узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные экономиче-

ские связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как 

объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на 

примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: 

на примере Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на 

территориальную структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя 

(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. 

Европейские страны  «Большой семерки». 

Практические  работы  

Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-миллионеры 

в зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций. 

2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы. 

3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны 

региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по производству отдельных видов 
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промышленной и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде 

таблицы. 

4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы. 

5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, 

описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ истока до устья. 

6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы 

«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. 

Использовать их для более полной характеристики этой страны. 

7.Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики.  

12 класс 

Раздел VI. Регионы и страны мира   

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии.  

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. «Визитная карточка» 

региона. Географическая картина зарубежной Азии. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, 

особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — 

родина мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и 

процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи.  Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 
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культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 

значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение 

и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 

международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и 

топлива.  Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ 

территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия — самая многонациональная стра-

на в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; 

межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты 

размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и 

главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ 

территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Тема: Африка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, 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 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в 

Африке. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка:  образ территории. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема: Северная Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Север-

ной Америки. США и Канада. 

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 
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Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная 

система США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты 

географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль 

национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Средний Запад США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных 

районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

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

Интеграционная группировка НАФТА. 

Тема: Латинская Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 

размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие 

городские агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. 

Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 

основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. 

Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика 

освоения Амазонии. 

Тема: Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Австралии и Океании. 

Общая характеристика Австралии. Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 
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Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Практические  работы 

1. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на 

субрегионы. 

2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, 

являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным 

государственным строем. 

3. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого 

региона, получившие политическую независимость после второй мировой войны. 

Обозначить годы получения независимости и проанализировать их хронологию. 

4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте 

этой страны еѐ крупнейшие промышленные центры. 

5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая 

главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение. 

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии 

ареалы возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного 

тростника, чая. Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной 

Азии представлены в Индии. 

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая 

продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать 

стрелками экспорт продукции горнодобывающей, обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства. 

8. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики.  

9. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны 

Африки, получившие политическую независимость после второй Мировой войны. 

Указать даты достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и 

Тропическую Африку. 

10. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию 

стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в 

тетради таблицу по следующей форме: 

Страны, богатые 

ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья 

 

Страны, богатые одним-

двумя видами 

минерального сырья 

Страны, бедные 

минеральными 

ресурсами 

 

11. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные 

районы горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на 

добыче определѐнных полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием 

добываемого топлива и сырья на контурную карту. 

12.  Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация 

экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по 

следующей форме: 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 

1.Субтропики   

2.Полупустыни и 

пустыни 

  

3.Саванны  и редколесья   

4.Влажные экваториальные 

леса 
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13.  Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки 

и ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. 

Определить черты сходства и различия. 

14. .Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных 

мегалополисов США в площади и населении страны. 

15. Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, 

промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой 

структуры. Сравнить еѐ со структурой валового мирового продукта и структурой 

ВВП других крупных стран. 

16. Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», 

составить в тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом 

промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам 

продукции. 

17. Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной 

руды в США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в 

тексте учебника и в таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных 

запасах угля, нефти, природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого 

анализа. 

 

 

 

 

Раздел VII. Россия в современном мире  2 (часа) 

 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие 

России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах.  

Практические работы  

1. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и  

2. сельскохозяйственной продукции. 

3. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать 

долю России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и 

железной руды. По таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России 

среди стран мира по размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу. 

4.  Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять 

стран-лидеров мирового хозяйства». 

5.  Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место 

отдельных отраслей России в мировом промышленном производстве». 

6.  Сделав необходимые расчѐты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля 

отдельных отраслей промышленности России в мировом промышленном 

производстве». 
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РазделVIII .  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

(3часа) 

Систематизация глобальных проблем. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях.  Экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая, 

сырьевая проблемы. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус 

глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы 

разных регионов Земли.  

1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники 

информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к 

безъядерному и безопасному миру». 

2. 2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: 

«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду». 

3. 3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 

в «Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать 

«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в. 

4. 4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь 

проблем преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными 

проблемами  человечества». 

5. 5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему 

понятия «Мировое хозяйство». 

Уебно-Тематический план 

 

 Количество часов по программе 

Содержание  
10  

класс 

11 

класс 

   12 

класс 

К.р. Пр.р. 

I.Введение. 

Современные методы 

географических 

исследований. 

Источники 

географической 

информации. 

 3 – – 

 

 

 

 

   

 

 

1 

II. 

Современная 

политическая карта 

мира 

 4   

  

3 

III. 

Природа и человек в 

современном мире. 

 13 – – 

  

5 

IV. 

Население мира 
 10 – – 

   1 5 

V. НТР и география 

мирового хозяйства 
 – 10 – 

 6 

VI.  

Регионы и страны мира 
 –      5 10 

1 5 

VII. Россия в 

современном мире 
 – – 2 

 1 

VIII. 

Географические 

аспекты современных 

 – – 3 

1    1 
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глобальных проблем 

человечества 

Повторение, 

обобщение и контроль. 
  6 3 3 

 

3 

 

Итого  36 18 18 6 27 

 

 

Учебно-методический литература 

Основная литература: 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

учебник «Экономическая и социальная география мира» базовый уровень. Автор  В. П. 

Максаковский М., издательство  «Просвещение» 2012 г. Учебник для 10 класса входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год под номером 2009, 

согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 декабря 2011 

года. (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 
 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.  Глобальная география Учебник для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 11 и 12 издания. 

2. Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 

1998 – Раздел 9. 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 

10 класса. – Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга",1995 - 1998 гг. – Ч. 1, 2, 3. 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 -2004 гг. – Изд. 

2-е. – 1, 2 части. 

5. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 1999. 

6. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004 – Изд. 2-е. 

7. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 

8. Раковская Э.М., Баринова И.И. 'Природа России. Учебник для 8 класса. 

         -М.: Просвещение – § I. 

9. Баринова И.И. География России. Природа. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа – § 46. 

10. Дронов В.П., Ром В.Я. Население и хозяйство России. Учебник для 9 класса. - М.: 

Дрофа. § 4 2. § 15. 

11. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Учебник 

для 8 класса. - М.: Дрофа, 2001.– Часть I. 

12. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник для 11 

класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002. Гл. 5, 6. 

13. Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик,Э.Л.Файбусович, А.М. 

Носов, С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, 

С". 40 – 58/ 

14. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному 

комплекту В.П. Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2011г. 
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Мультимедийные обучающие программы и Интернет - ресурсы: 

 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

http://mygeog.ru/ 

http://geographyofrussia.com/ 

http://geo.metodist.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

www.school-collection.edu.ru — Единая коллекции Цифровых образовательных 

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

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

 

 

Требования к уровню подготовки  

      В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества; глобальные проблемы, 

их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, 

демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

http://mygeog.ru/
http://geographyofrussia.com/
http://geo.metodist.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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 прогнозировать делать простейшие прогнозы развития социально-экономических 

явлений и процессов, темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран, 

направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов мира 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
В обязательном минимуме по географии прямым шрифтом выделено содержание, 

изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации 

выпускников. Курсивом выделено то географическое содержание, которое подлежит 

изучению, но не является объектом контроля и не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников по географии 

 
Стандарт среднего (полного) общего образования по географии 

 
Раздел Минимум содержания 

10 класс 

Современные 

методы 

географических 

исследований. 

Источники 

географической 

информацию. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы. 

 

Природа и 

человек в 

современном 

мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

 Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов.  

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций.  

Население 

мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация 

как всемирный процесс. 

 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения 

 

11 класс 

География 

мирового 

хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны – экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

 Анализ экономических карт.  

Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

Определение международной  специализации крупнейших стран и регионов 

мира.  

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 
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Регионы и 

страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно – ресурсный потенциал, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы. 
 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

       12 класс 

Регионы и 

страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно – ресурсный потенциал, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

 Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в 

современном 

мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово – экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально – 

экономических проблем России. 

     Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

Систематизация глобальных проблем. Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях.  Экологическая, демографическая, продовольственная, 

энергетическая, сырьевая проблемы. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 

Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

Анализ глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. 

Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и 

продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема сохранения 

мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

географии представляет собой обобщенное содержание географического образования, 

которое каждое образовательное учреждение обязано представить обучающимся для 

обеспечения их конституционного права на получение общего образования. 

Обязательный минимум по географии представлен в форме набора предметных тем, 

объединенных в крупные блоки содержания. Они включаются в обязательном порядке в 
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основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Обязательный минимум по географии не устанавливает последовательность изучения 

предметных тем и блоков содержания в рамках ступеней общего образования и не определяет 

нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной предметной темы в рамках 

учебной программы. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
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4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Критерии 

выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин.Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее правильных ответов. 

 

 

 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
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самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / 

Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003 г. 
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Календарно-Тематическое планирование 

География 10 класс. 36часов (1 час в неделю) 

 
 

№п/п Дата урока Название раздела, темы урокам 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 

 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

 

 

 

 
 

   Повторение материала за курс 9 класса 4  

1   
Повторение: Российская Федерация. Население 

России. 
1  

2   
 

Повторение: Хозяйство России. 
1  

3   
Повторение: География отраслей хозяйства в 

России 
1  

4   
Повторение: Географическое разделение труда в 

России.  
1  

 Раздел I. Современные методы 

географических исследований. Источники 

географической информации 

         3  

5   Положение географии в системе наук 1  

6   

Статистический метод. Виды статистических 

материалов. Практическая работа №1  

«Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов.  

Составление графиков, картосхем и 

диаграмм на основе статистической 

информации». 

1 

 

7   

Другие способы и формы получения 

географической информации. 

Геоинформационные системы.  

1 

 

   
Раздел II. Современная политическая 

карта мира 
4 

 

8   

Многообразие стран современного мира.  

Типология стран.  

Практическая работа №2 «По 

политической карте мира определить страны, 

имеющие наибольшее число стран-соседей.» 

 

1 

 

9   

Государственный строй и устройства. 

Практическая работа №3 «Используя 

форзац учебника, составить конспективно-

справочную таблицу «Государственный 

строй стран мира».» 

1 

 

10   

Геополитика. Политическая география . 

Практическая работа №4 
«Охарактеризовать: а) географию «горячих 

точек» на современной политической карте 

мира, б) географию самопровозглашѐнных 

(непризнанных) государств на этой карте.» 

1 
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11   

Обобщающее  повторение  по разделу 

«Политическая карта мира» 

 

1 

 

 
Раздел III.Природа и человек в 

современном мире     
13 

 

12   

Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды.    

1 

 

13   

География природных ресурсов Земли: 

Минеральные ресурсы мира. Практическая 

работа№5 «Используя данные учебника, 

рассчитать, на сколько лет хватит мировых 

разведанных запасов угля, нефти, 

природного газа и железных руд при 

современном уровне их добычи» 

1 

 

14   

География природных ресурсов Земли: 

Земельные ресурсы мира. Практическая 

работа№6 Используя данные учебника, 

сравнить обеспеченность стран мира 

пахотными угодьями и сделать выводы. 

 

1 

 

15   
География природных ресурсов Земли: 

Биологические ресурсы. 
1 

 

16   
География природных ресурсов Земли: 

Водные ресурсы. 
1 

 

17   

География природных ресурсов Земли: 

Ресурсы мирового океана. Практическая 

работа№7 «Используя текст учебника, 

составить классификационную схему 

«Природные ресурсы Мирового океана». 
 

1 

 

18   
География природных ресурсов Земли: 

Рекреационные ресурсы 
1 

 

19   
Основные типы природопользования 

Ресурсообеспеченность. 
1 

 

20   

Практическая работа №8 «Оценка 

обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов».. 

1 

 

21   Загрязнения окружающей среды (атмосфера) 1  

22   
Загрязнения окружающей среды 

(гидросфера) 
1 

 

23   Загрязнения окружающей среды (почвы) 1  

24   

Природоохранная деятельность 

экологическая политика. Практическая 

работа №9 Используя учебник и другие 

средства информации, привести по 

нескольку примеров: а) положительного 

воздействия природоохранной деятельности 

и экологической политики, б) 

отрицательного воздействия антропогенного 

вмешательства в окружающую природную 

1 
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среду 

 

 Раздел IV. Население  10  

25   

Численность, динамика. Воспроизводство 

населения.  

Практическая работа №10:Используя 

данные учебника, нанести на контурную 

карту мира  шесть стран, на которые 

приходится 50% мирового населения. 

 

1 

 

26   

Структура населения. Половой и возрастной 

состав населения. Демографическая  ситуация 

в разных регионах и странах мира.  

1 

 

27   

Плотность и размещение населения мира. 

Специфика городских и 

сельских  поселений. Масштабы  и темпы 

урбанизации различных стран и  регионов 

мира. 

1 

 

28   Этнология, языковые семьи.   1  

29   Мировые религии. 1  

30   Национальные религии. 1  

31   
Культура и традиции народов мира. 

 
1 

 

32   

Практическая работа №11: «С помощью 

атласа , нанести на  

контурную карту  крупные городских 

агломераций мира и провести сравнение их 

географического микроположения.» 

 

1  

33   

Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

 Практическая работа № 12«Определение 

степени обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами». 

1  

34   

Урок-практикум  

Практическая работа №13  

«Объяснение причин миграционных 

процессов в пределах Европы, Северной 

Америки и евроазиатского пространства.» 

Практическая работа №14 

Объяснение (по результатам сравнения) 

процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира (по выбору). 

 

1  

35   
Обобщение по пройденным темам 
«Население мира». 

1 
 

36   
Промежуточная контрольная работа за 10 

класс 
1 

 

Итого    36  
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Календарно-тематическое планирование. 

География. 11 класс  

18 часов (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п\п   
Дата урока Название раздела, темы урокам 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

  
 

По плану 

 

По 

факту 

 

 

 

 
 

 
Повторение материала за курс 10 

класса 
2 

 

1   Повторение: Населения мира 1  

      2   Повторение: . Природные ресурсы мира  1  
 Раздел V.  География мирового 

хозяйства 
10 

 

     3   
Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда.  
1 

 

4   

Научно - техническая революция. 

Влияние НТР на Мировое хозяйство 

Практическая  работа №1 «Используя 

текст учебника, составить в тетради 

систематизирующую таблицу «Главные 

направления развития производства в 

эпоху НТР». 

1 

 

5   
Отраслевая и территориальная структура. 

Мирового хозяйства. 
1 

 

6   

География важнейших отраслей.  

 ТЭК. Нефтяная, газовая  и  угольная 

промышленность. Электроэнергетика 

мира. Практическая  работа №2 Пользуясь 

текстом учебника, нанести на контурную 

карту мира  главные региональные 

группировки и страны-члены ОПЕК. 

Использовать еѐ для конкретизации 

характеристики международной 

экономической интеграции 

1 

  

7   

Горнодобывающая промышленность. Ос-

новные черты географии черной и цветной 

металлургии. 

1 

 

8   

Машиностроение, структура и  

размещение. Практическая  работа 

№3«Группировка стран мира по уровню 

развития машиностроения» 

1 

 

9   

Химическая, лесная и текстильная 

промышленности.  

Главные страны и районы. 

1 

 

10   

Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс (агробизнес), «зеленая 

революция».  

Практическая  работа №4 

1 
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Распространение главных отраслей 

животноводства» с указанием главных 

стран распространения скотоводства, 

свиноводства, овцеводства. 

 

11   
География транспорта. Мировая 

транспортная система  
1 

 

12   

Внешние экономические связи. 

Практическая  работа №5 

Практическая работа «Определение 

основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и 

регионов мира»  

1 

 

 Раздел VI.  Регионы и страны мира 15(5)  

   Тема № 1. Географический регион    

   Тема 1.1 Зарубежная Европа  5  

13   

Понятие о географическом регионе. 

Общая характеристика Зарубежной Европы. 

Население  Зарубежной Европы. 

1 

 

14   
Хозяйство. Международные экономические 

связи. 
1 

 

15   

Внутренние различия: Восточная Европа, 

Средняя Европа, Северная 

Европа, Южная Европа. 

1  

16   

Европейские страны «большой семерки»: 

Франция, ФРГ, Великобритания., 

Практическая  работа№6 

«Составление комплексной 

географической характеристики стран.» 

1 

 

17   
 Обобщение по  пройденным темам. 

 
1 

 

18   
Промежуточный контрольная работа 

за  11 класс 
1 

Итоговый 

контроль 

Итого    18  
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Календарно-тематическое планирование  

География. 12 класс 

 18 часов (0,5часа в неделю) 

 

 

№ 

п\п   
Дата урока Название раздела, темы урокам 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

  

По 

плану 

 

По 

факту 

 

 

 

 

 
 

1   

Повторение: Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение 

труда.  

1 

 

2   

Повторение: Политическая карта  

Практическая работа № 1   Составление схемы 

«Типы государств». Обозначение разных типов 

государств на конт. карте 

1 

 

 Раздел VI.  Регионы и страны мира.  
15 

(10) 

 

 Тема 2.2       Зарубежная Азия. 4  

3   Общая характеристика Зарубежной Азии.  1  

4   

Китай.  

Практическая работа №2 Используя 

экономическую карту Китая в атласе, обозначить 

на контурной карте этой страны еѐ крупнейшие 

промышленные центры. 

1 

 

5   Япония. 1  

6   

Индия.  

Практическая работа №3 Используя 

материалы учебника и атласа, нанести на 

контурную карту Индии ареалы возделывания 

риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, 

сахарного тростника, чая. Определить какие 

районы (типы) сельского хозяйства зарубежной 

Азии представлены в Индии 

1 

 

 Тема 2.3  Северная Америка. 2  

7   США. Хозяйство. Макрорегионы.  1  

8   

 Канада.  

Практическая работа №4«Составление 

комплексной географической характеристики 

страны.» 

1 

 

 Тема 2.4  Латинская Америка 1  

9   
Общая характеристика. Региональные различия. 

Бразилия. 
1 

 

 Тема 2.5  Африка. 2  

10   
Общая экономико-географическая 

характеристика стран Африки. 
1 

 

11   

ЮАР  

Практическая работа №5«Составление 

комплексной географической характеристики 

стран.» 

1 
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   Тема 2.6  Австралия и Океания. 1  

12   
Общий экономико-географический обзор 

Австралии. 
1 

 

   Раздел VII.  Россия в современном мире.  2  

13   

Россия на политической карте мира. Современное 

геополитическое положение России. Россия и страны 

СНГ. Участие России в международных организациях 

1 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

  

Россия  в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации.  

Практическая работа №6 «Распределение роли 

России в мировом производстве важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции». 

 

1 

 

   
 Раздел VIII Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
3 

 

16   
Глобальные проблемы:  понятие и классификация их 

взаимосвязь 
1 

 

17   

Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Устойчивое развитие. Практическая 

работа №7«Факторы и формы воздействия 

общества на окружающую среду». 

1 

 

18   Итоговая контрольная работа .  1  

Итого 18   18  

 


