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Рабочая программа по учебному предмету «География» для 10-11 класса  

разработана  на основе авторской программы  В. П. Максаковский. «География. Рабочие 

программы. 10—11 классы», М., «Просвещение», 2011г., учебника  В.П. Максаковского         

«Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 2014г 

На изучение предмета дается 1 час в неделю в 10 и в 11 классе, всего на изучение 

программного материала отводится 68 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и 

явлений; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

характеристику двух стран; 

определять и сравнивать: по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологическихобъектов, 

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; 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. 

 

1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей 

человека с природой;        и важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду;  особенности научно-  технической революции;  понятие «природопользование», 

виды природопользования; идеи устойчивого развития общества; особенности динамики 

численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления 

демографической политики в различных странах мира; этнический состав населения, 

крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру 

населения; занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие 

города и агломерации мира; причины и виды миграций; культурно-исторические центры 

мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их 

особенности; этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; секторы 

экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 

географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности 

развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, указанную в учебнике; 

 

2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использования ресурсов; определять страны, 

являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; определять демографические 

особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; 

определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; определять факторы размещения ведущих отраслей 

промышленности; составлять экономико-географическую характеристику отдельных 

стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; уметь осуществлять 

прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; составлять развернутый план доклада, сообщения; составлять картосхемы 

связей географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики на 

основе статистических данных и делать на их основе выводы; составлять и презентовать 

реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, на популярный, учебный, газетный) 

 

3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое положение стран 

и регионов; положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности 



на окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного мир. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

Введение. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы 

с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

Тема 1.Современная политическая карта мира 

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 

всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. 

Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку. 

Практическая работа 1.Характеристика политико-географического положения страны 

(по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

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. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа №2«Нанесение на контурную карту мира основных топливно-

рудных бассейнов Земли». 

Тема 3.География населения мира 

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. 

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. 

Практическая работа 3. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 

Тема 4.Научно-техническая революция и мировое хозяйство 



Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

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. 

Практическая работа 4. Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

Заключение.Мир на пороге 21 века. 

 

11 класс (34 часа) 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

Тема 1.Зарубежная Европа  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

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

странами. Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа как главный 

регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного состава. 

Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; 

субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации.Хозяйство: место в мире, различия 

между странами. Главные отрасли промышленности и их география. Основные типы 

сельского хозяйства. Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее 

характерные черты. Международные экономические связи. Отрасли непроизводственной 

сферы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 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: Восточная Европа, Средняя (Центральная) 

Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. Федеративная Республика 

Германии (ФРГ) - наиболее экономически мощная страна зарубежной Европы. Общая 

характеристика страны. 

Практическая работа 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

Тема 2-3.  Зарубежная Азия. Австралия  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

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

странами.Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: 

особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность 



этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия – родина мировых 

религий. Особенности размещения населения и процессы урбанизации.Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Субрегионы 

зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Образ территории. Нефтедобывающие страны. Новые индустриальные 

страны. Китай. Китай – самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения 

и демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Природные предпосылки для 

развития промышленности и сельского хозяйства. Размещение отраслей 

промышленности, главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; Япония. Территория, границы, 

положение. Население: особенности естественного движения, национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизация; мегалополис 

Токайдо. Традиции культуры. 

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. Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». Региональная политика; 

создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

 Территория, границы, положение. Население: особенности воспроизводства; 

«демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. Этнический 

состав: Индия – самая многонациональная страна в мире. Особенности религиозного 

состава населения и проблемы, с ним связанные, межэтнические и религиозные 

противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения. Хозяйство: 

достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленности; 

отраслевая структура. Главные отрасли и промышленные районы. Отраслевой состав и 

размещение сельского хозяйства. Развитие и размещение транспорта, международные 

экономические связи. Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: 

«коридоры развития» и главные узловые центры (Мумбаи, Колката, Дели, Ченнаи). 

Районы Индии: образ территории. 

Австралия. «Визитная карточка» региона. Общая характеристика Австралии. 

Территория, границы, положение. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состав 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. 

Тема 4. 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. Монокультура. Транспортные проблемы 



Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Деление Африки на субрегионы: Северная и Тропическая Африка: образ 

территории.Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственное экономически 

развитое государство Африки. Основные черты ее ЭГП, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. 

Тема 5. Северная Америка  

«Визитная карточка» территории. Географическая картина Северной Америки. США и 

Канада.Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. 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. Мегалополисы. Сельское 

население. 

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

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. География главных отраслей; 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. АПК США. Транспортная 

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

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. География 

туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды и меры по ее охране. Система особо 

охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США – «мастерская» нации. Средний Запад – 

Регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Юг США – регион 

больших перемен. Запад – самый молодой и динамичный регион США. Особая роль 

Калифорнии. 

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

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

Провинции Канады: образ территорий.  

Практическая работа 2. Сравнительная характеристика хозяйства главных 

экономических районов США. 

  Тема 6. Латинская Америка  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: Большие внутренние различия. 

Политическая карта. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое 

значение нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. 

Проблемы, связанные с их использованием. 

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. Ложная урбанизация. 

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

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 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: Средняя 

Америка, страны бассейна Ла-Платы, Андские страны, образ территории.  

Бразилия. Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной структуры. Внутренние различия Бразилии. 

Региональная политика освоения Амазонии. 



Практическая работа 3. Составление экономико-географической характеристики одной 

из развивающихся стран мира. 

Россия в мире  

Географическое положение как зеркало России. Экономико-географическое положение. 

Соседи России, их политическая и экономическая оценка, роль во внешней торговле 

России. Выгоды и недостатки транспортно – географического положения. 

Геополитическое положение. Особенности геополитического положения и его отдельных 

частей. Положение России в системе цивилизаций и его влияние на формирование, и 

развитие страны. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. Типы и виды 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал России. Территориальное 

сочетание природных ресурсов. Особенности населения России. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития страны. Современный 

демографический кризис в России, его причины и последствия. Географические 

особенности размещения населения: их связь с природными зонами, историей заселения и 

современными миграциями. Зоны расселения. Геоэкологическая ситуация в России. 

Источники экологической опасности. Контроль состояния окружающей среды. 

Экологическая самодостаточность России, т.е. возможность компенсации нарушений 

экологических условий в стране собственными ресурсами.Районирование – важнейший 

метод географической науки. Различные виды районирования. Географическое разделение 

труда. Районирование России: макрорегионы, экономические районы. Общая 

характеристика Западного и Восточного макрорегионов. Особенности природы, истории и 

географии хозяйства.Россия в современном мире. Россия и страны СНГ.  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества.Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практическая работа 4. Характеристика основных глобальных проблем мира. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п

/

п 

Содержание  разделов, тем Коли

честв

о 

часов 

Практич

еских 

работ 

Контрол

ьных 

работ 

 Введение.  Экономическая и 

социальная география как наука, её 

место в системе географических наук. 

1   

1 Раздел 1. Общая характеристика 

мира  

30   

1

.

1 

Тема 1.Современная политическая 

карта мира 

6 1 1 

1

.

2 

Тема 2. География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей среды  

5 1  

1 

1 Тема 3.География населения мира  6 1 



.

3 

1

.

4 

Тема 4 .Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство  

4   

1 

1

.

5 

Тема 5.География отраслей 

мирового хозяйства  

9 1 

 Заключение. Мир на пороге 21 

века. 
3  1 

Итого: 34 4 4 

    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс  

 

№ 

п/п 

Содержание разделов, тем Количество 

часов 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

2 Раздел 2. Региональная 

характеристика мира 

28   

21 Тема 1. Зарубежная Европа  8 1  

1 

22 Тема 2. Зарубежная Азия.  7   

1 

 

 

23 Тема 3. Африка  3  

24 Тема 4. Северная Америка  5 1 

25 Тема 5. Латинская Америка  4 1  

1 66 Тема 6. Россия в современном мире 1  

 Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества 

3 1 

 Повторение  3  1 

Итого: 34 4 4 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  учебного материала 

по географии в 10 классе 

 ( 1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

урока 

 

Тема урока 
 

Примечание Дата 

проведения 

План Факт 

 Введение (1час)    

1. Социально-экономическая география в системе 

географических наук. 

с. 5-9 чит. 01.09  

 Раздел 1. Общая характеристика мира 

(30часов) 

   

 Тема 1 . Современная политическая карта    



мира (5часов+1к.р.) 

2. Многообразие стран современного мира. 

Входная диагностика. 

1.1 с. 12 

С. 25 зад. 1,2,3 
02.09  

3. Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

1.2  с. 17 

зад. 4 
09.09  

4. Государственный строй стран мира.  Формы 

правления. 

 

1.3 с. 20 

зад. 5,6,7 

ККс.2-3 «»Карта мира» 

Пр. занятие 

«Составление таблицы 

“Формы 

государственного 

правления и 

административнотеррито

риального деления стран 

мира” С1 

16.09  

5. Политическая география и геополитика. 1.4  с. 22 

зад. 8-итог. 

ККс.2-3 «»Карта мира» 

зачет 

23.09  

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.  
Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору). 

Зачетс. 26-27 

ПР1 

С2 

 

30.09  

7. Контрольная работа №1  

«Политическая карта мира». 

КР1 07.10  

 Тема 2. Природа и человек в современном мире 

(5часов) 

   

8. Взаимодействие общества и природы. 2.1  с. 30 

С. 53 зад. 1 
14.10  

9. Мировые природные ресурсы.  Минеральные 

ресурсы и обеспеченность ими регионов и стран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2  

«Нанесение на контурную карту мира основных 

топливно-рудных бассейнов Земли». 

2.2  с. 31 

зад. 2,3,4 

ПР2 

С3 

21.10  

10. Земельные и водные ресурсы.  Биологические,  

климатические, рекреационные  ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана.  

зад. 5,6,7,8,9,10,11,12 

Пр. занятие «Оценка 

ресурс обеспеченности 

отдельных стран мира» 

С4 

28.10  

11. Загрязнение и охрана окружающей среды. 2.3 с. 45 

зад. 15-итог. 
11.11  

12. Географическоересурсоведение и геоэкология. 2.4 с. 51 

зад. 13,14 

Зачет с. 56-59 

18.11  

 Тема 3. География населения мира  

(5часов+1к.р.) 

   

13. Численность и воспроизводство населения. 3.1 с. 62 

С. 90 зад. 1,2,3,4,5 
25.11  

14. Этнический и религиозный состав (структура) 

населения.  

3.2 с. 71 

зад. 6,7,8,9,10,11,12 
02.12  

15. Размещение и миграции населения. 

Полугодовая диагностика. 

3.3 с. 76 

зад.13,14,15,16 
09.12  

16. Городское и сельское население. Урбанизация. 3.4 с. 80 

зад. 17,18,19,20,21,  

22-итог. 

Пр. занятие  

«Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов и 

занятости населения в 

основных сферах 

хозяйства стран»  С5 

16.12  

17. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

«Крупнейшие агломерации и мегалополисы 

мира». 

Зачет с. 94-97 

ПР3 

С6 

23.12  



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Контрольная работа №2 

«География природных ресурсов»,  «Население 

мира». 

КР2 13.01  

 Тема 4. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство (4часа) 

   

19. Научно-техническая революция  ее характерные 

черты и направления. 

4.1 с.100 

С. 126  зад. 1 
20.01  

20. Мировое хозяйство.  МГРТ и отрасли 

международной специализации 

4.2 с. 106 

зад. 2,3,4 
27.01  

21. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. 

4.3 с. 111 

зад. 5,6,7,8,9 
03.02  

22. Факторы размещения производительных сил. 4.4 с. 119 

зад. 10,11, 12-итог. 

Зачет с. 127-129 

10.02  

 Тема 5. География отраслей мирового 

хозяйства (8часов+1к.р.) 

   

23. География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность.  Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. 

5.1 с. 132 

С. 181  зад. 1,2,3,4,5,6 
17.02  

24. Мировая электроэнергетика, нетрадиционные 

источники энергии. 

5.1 с. 134 

зад. 7 
24.02  

25. География горнодобывающей промышленности, 

чёрной и цветной металлургии. 

5.1 с. 140 

зад. 8,9,10,11 
03.03  

26. География машиностроительной 

промышленности.  

5.1 с.146 

зад. 12,13 
10.03  

27. География химической, лесной и текстильной 

промышленности.  

5.1 с.146 

зад. 14,15 
17.03  

28. География сельского хозяйства и рыболовство. 5.2 с.150 

зад. 16,17 
31.03  

29. География транспорта мира. Транспорт и 

окружающая среда. 

5.3 с. 161 

зад. 18,19 

Пр. занятие«Анализ 

основных факторов 

размещения 

производства в мире» С7 

07.04  

30. Всемирные экономические отношения.  

Международный туризм. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
«Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей 

промышленности мира». 

5.4 с. 170 

зад. 20,21,22, 23-итог. 

ПР4 

С8 

Зачет с. 186-189 

14.04  

31. Контрольная работа №3  

«НТР», «География отраслей МХ». 

КР3 21.04  

 Повторение (2часа+1к.р.)    

32. Место России в мировой политике.  28.04  

33. Итоговая контрольная работа №4. Итог. КР4 05.05  

34. Повторение за курс 10 класса.  12.05  



Календарно - тематическое планирование  учебного материала  

по географии в 11 классе 

 ( 1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Примечание Дата 

проведения 

План Факт 

 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира   

(28часов) 

   

 Тема 1. Зарубежная Европа (7часов+1к.р.)    

1. Зарубежная Европа: общая характеристика, 

состав, ЭГП, природные условия и ресурсы. 

6.1с.192 

С. 226 зад. 1,2,3 

ККс.4 «Зарубежная 

Европа» 

02.09  

2. Зарубежная Европа: воспроизводство населения, 

национальный и религиозный состав, 

урбанизация. 

Входная диагностика. 

6.1с.193 

зад. 4,5,6 
08.09  

3. Зарубежная Европа: хозяйство и главные 

отрасли  промышленности. 

6.1с.198 

зад. 7,8,9,10,11,12 

ККс.4 «Зарубежная 

Европа»  зачет 

15.09  

4. Географический рисунок расселения и 

хозяйства зарубежной Европы. 

6.2с.210 

зад. 13 
22.09  

5. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Франция. 

6.3с.215 

зад. 14,15 

ККс.6 «Франция» 

29.09  

6. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Германия. 

6.3с.215 

зад. 16,17-итог. 

ККс.8 «Германия» 

06.10  

7. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Великобритания. Италия. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
«Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых 

стран Европы». 

Зачет с. 229-233 

ККс.5,7 «Великобритания. 

Италия» 

ПР1 

С1 

13.10  

8. Контрольная работа №1  

«Зарубежная Европа». 

КР1 20.10  

 Тема 2. Зарубежная Азия, Австралия (7часов)    

9. Зарубежная Азия: общая характеристика,  

состав, ЭГП, природные условия и ресурсы. 

7.1с.236 

С. 277 зад. 1,2,3  

ККс.9 «Зарубежная Азия» 

27.10  

10. Зарубежная Азия:  воспроизводство населения, 

национальный и религиозный состав, 

урбанизация. 

7.1с.238 

зад. 4,5,6 
10.11  

11. Зарубежная Азия:  хозяйство и главные отрасли  

промышленности. 

7.1с.242 

зад. 7 

ККс.9 «Зарубежная Азия»  

зачет 

17.11  

12. Субрегионы  и страны  Зарубежной Азии. 

Китай. 

7.2с.246 

зад. 8,9,10,11,12,13,14,15 

ККс.12 «Китай» 

24.11  

13. Субрегионы  и страны Зарубежной Азии.  

Япония. 

7.3с.254 

зад. 16,17,18 

ККс.11 «Япония» 

01.12  

14. Субрегионы и страны Зарубежной Азии.  Индия. 7.4с.263 

зад. 19,20,21,22,23 

Пр. занятие  «Построение 

картосхемы и диаграммы 

экономических связей 

крупных стран Азии» С2 

ККс.10 «Индия» 

08.12  

15. Австралия. 7.5с.271 

зад. 24, 25-итог. 
15.12  



Зачет с. 281-283 

ККс.16 «Австралия» 

 Тема 3. Африка (3часа)    

16. Африка: общая характеристика,  формирования 

политической карты, природные условия и 

ресурсы. 

Полугодовая диагностика. 

8.1с.286 

С. 300 зад. 1,2,3,4 

ККс.13 «Африка» 

22.12  

17. Африка:  воспроизводство населения, состав, 

размещение, хозяйство. 

8.1с.287 

зад. 5,6,7,8 

ККс.13 «Африка»  зачет 

29.12  

18. Субрегионы  Африки: северная и тропическая. 

ЮАР. 

8.2с.291 

зад. 9,10,11, 12-итог. 

Зачет с. 302-303 

12.01  

 Тема 4. Северная Америка (4часа+1к.р.)    

19. США: общая характеристика, ЭГП, население. 9.1с.306 

С. 331 зад. 1,2 

ККс.14 «Северная 

Америка» 

19.01  

20. США:  хозяйство и главные отрасли  

промышленности. 

9.1с.309 

зад. 3,4,5,6,7,8 

ККс.14 «Северная 

Америка»  зачет 

26.01  

21. Макрорегионы США.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
«Сравнительная характеристика хозяйства 

главных экономических районов США». 

9.2с.321 

зад. 9,10 

ПР2 

С3 

02.02  

22. Канада.  9.3с.326 

зад. 11, 12-итог.  

Зачет с. 334-337 

09.02  

23. Контрольная работа №2   

«Зарубежная Азия»,  «Северная Америка». 

КР2   16.02  

 Тема 5. Латинская Америка (4часа)    

24. Латинская Америка: общая характеристика,  

природные условия и ресурсы. 

10.1с.339 

С. 354 зад. 1,2,3,4 

ККс.15 «Латинская  

Америка» 

02.03  

25. Латинская Америка:  население и  хозяйство. 10.1с.341 

зад. 5,6,7,8,9,10,11,12 

ККс.15 «Латинская  

Америка»  зачет 

09.03  

26. Бразилия – тропический гигант.  10.2с.349 

зад. 13 
16.03  

27. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
«Составление экономико-географической 

характеристики одной из развивающихся стран 

мира». 

зад. 14-итог. 

Зачет с. 357-359 

ПР3 

С4 

30.03  

 Тема 6. Россия (1час)    

28. Место России в  мировой политике и в мировом 

хозяйстве. 

11.1с.362 

11.2с.363 

С. 373 зад. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Зачет с. 374-377 

06.04  

 Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества (2часа+1к.р.) 

   

29. Глобальные проблемы человечества.  12.1.380 

С. 395 зад. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
13.04  

30. Стратегия устойчивого развития. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4  

«Характеристика основных глобальных проблем 

мира». 

12.2с.390 

зад. 10-итог. 

Зачет с. 396-397 

ПР4 

С6 

20.04  

31. Контрольная работа №3  

«Латинская Америка», «Африка, 

»«Глобальные проблемы человечества». 

КР3 27.04  

 Повторение (2час+1к.р.)    



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

32. Мир XXI века. Обобщение курса  

 

Пр. занятие  

«Составление маршрута 

путешествия по одной из 

стран мира» С5 

04.05  

33. Итоговая контрольная работа №4. Итог. КР4 11.05  

34. Повторение за курс 11 класса.  18.05  
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