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                                                    1 Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по курсу «География» для 10-11 классов составлена на основе 

следующих  документов: 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется с помощью учебников по географии 

10-11классов по линии «Полярная звезда»: 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.География (базовый уровень) 10класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда),2016 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.География (базовый уровень) 11класс - М.: 

Просвещение (Полярная звезда),2016 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета; 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. 

   В основу положено взаимодействие научного, гуманистического,  

культурологического, личностно - деятельностного, историко-проблемного, 
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интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

            Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

компетенций. Основу познавательных учебных действий составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы,  ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, анализировать,  воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать  выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Основу коммуникативных учебных 

действий составляют такие действия,  как умение полно и точно выражать свои 

мысли аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, в 

виде презентации, вступать в диалог и т. д. 

 Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» включат  общий  

и 

региональный блок изучения социально-экономической географии мира. 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета 

сосредоточено непосредственно в учебнике: 

Широкая система заданий разного уровня, охватывающая все классы учебно- 

познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта 

проектной 

деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с 

информацией. 

Система  помощи в организации  собственной  учебной деятельности (модели 

действий, 

пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки  на  

дополнительные 

ресурсы); 

Система подготовки к аттестации для ученика; 

Система практических уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 

В конце учебника есть необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Курс по географии в старшей ориентируется,  прежде всего, на формирование 

общей  

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач, 

задач социализации личности, несет в себе функции профессиональной ориентации. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии мирового хозяйства и комплексного географического страноведения. Он 

завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира,  которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
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географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных 

и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

    Содержание курса призвано сформировать  у учащихся целостное представление 

о современном мире ,о месте России в этом мире, а также развивать у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

 

                             3 Описание места учебного предмета в  учебном плане. 

 

В федеральном  учебном плане для  основного среднего  образования на 

изучение географии в 10-11классах выделено-70 часов 

Базовое школьное географическое образование обеспечивается изучением 

следующих курсов: 

1. География. Современный мир-35часов(10класс) 

2. География. Современный мир-34часов(11класс) 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего общего 

образования предшествует курс географии на ступени основного общего 

образования ,включающий определенные географические сведения ,являющиеся 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов 

,гипотез 

 

4 Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

                                 Цели учебного курса 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразия его объектов и процессов; 

овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 
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нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, а также тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

В разделе программы « Требования к уровню подготовки выпускников старшей 

школы по географии указаны предполагаемые результаты изучения 

систематического курса географии. Они направлены на реализацию 

деятельностного , практико - личностного ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями ,востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире ,значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 Рубрика «Знать/ понимать» включает требования , ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания.  

 В рубрику «Уметь» входят требования, объяснять, изучать, распознавать и 

описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать 

,проводить самостоятельный поиск географической информации.  

 В под рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни»  представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

При обучении географии возможно ориентироваться на изложенные в 

программе требования к его результатам ,стремиться к тому ,чтобы все  

обучающиеся  получили обязательную общеобразовательную подготовку по 

географии на необходимом уровне.  

 

 

5.Личностые, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета. 

 

В процессе обучения географии в 10-11 классах предусмотрено достижение 

учащимися следующих личностных результатов: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

готовности к служению Отечеству, его защите; гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



7 

 

2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) Формирование целостного  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

4) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

5) Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

7) Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

8) Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

9) Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и 

возможностям реализации собственных жизненных планов; отношения 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) Формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

           Также предусмотрено достижение метапредметных  результатов, таких как: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей,    

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета на базовом уровне, предусматривает: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
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2) владение географическим мышлением  для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) сформированность  системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

                                                   

 

                                        6  Учебно  – тематический план 

10 класс 

 

 Тема  Количе

ство часов 

Введение. Человек и ресурсы Земли 11 

География населения 5 

География культуры, религий ,цивилизаций. 5 

Политическая карта мира 4 

География мировой экономики. 10 

Итого 35 

 

 11 класс 

 Тема Количе

ство часов 

Регионы и страны мира 23 

Глобальные проблемы человечеств 11 
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Итого 34 

 

                        6 Содержание  учебного предмета. 

 

ГЕОГРАФИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 10 КЛАСС (1 ч в неделю, 35 часов )  

Введение (1 час)  
Содержание и задачи курса, его гуманистическое значение для формирования 

мировоззрения любого человека. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Связь курса «Социально-экономическая география мира» с курсом 

«Географии России». Приемы работы с учебником, атласом, литературой, 

справочными материалами и периодической печатью.  

Человек и ресурсы Земли (10 часов)  
«Первые шаги» человека и расширение границ Ойкумены. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его многовековой 

истории. Понятие о техносфере и ноосфере (по В.И.Вернадскому).  

Практическая работа №1 Изменение характера связей человека с природной 

средой на протяжении его многовековой истории  

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий.  

Минеральные ресурсы мира. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Земельные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Лесные ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов. География природных ресурсов 

Земли.  

Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практическая работа №2 Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов.  

Учащиеся должны:  

Знать: Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания.  

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.  

География населения (5 часов)  
Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и 

миграции населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. Трудовые ресурсы и занятость населения. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации.  

Практическая работа №3 Сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающихся стран.  

Учащиеся должны:  
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Знать: 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.  

Уметь: Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально - экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения.  

География культуры, религий, цивилизаций (5 часа)  
Культура как путь разрешения всех острейших проблем человечества. Мировые 

религии. Цивилизации Востока и Запада.  

Учащиеся должны:  
Знать: Культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности.  

Уметь: Составлять реферат, презентацию; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, включаться в дискуссию; работать с различными видами 

текста, содержащими географическую информацию. 

 Политическая карта мира (4часов)  
Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Государственный 

строй и государственное устройство. Геополитика и политическая география.  

Практическая работа №4 Составление классификационных таблиц стран 

мира: по форме правления, по государственному устройству.  

Практическая работа №5 Характеристика политико-географического 

положения страны. Ее изменения.  

Учащиеся должны:  

Знать: Этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира.  

Уметь: Составлять развернутый план доклада, сообщения, строить диаграммы, 

таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять презентации; участвовать в обсуждении проблемных вопросов.  

География мировой экономики (10 часов)  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. НТР и 

размещение производительных сил. Промышленность и сельское хозяйство. 

Транспорт мира. ТНК.  

Внешние экономические связи.  

Практическая работа №6 Характеристика уровня развития важнейших 

отраслей хозяйства.  

Учащиеся должны:  
Знать: Географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей.  
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Уметь: Оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий.  

Составлять: Комплексную географическую характеристику стран мира, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.  

 

ГЕОГРАФИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР.11 КЛАСС (1 час в неделю, 34 часов ) 

Раздел 1. Регионы и страны мира (23 часа) Как поделить земное 

пространство. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия 

и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Практическое занятие 

2.Составление характеристики Канады. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

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

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 

Америки. Особенности их развития. 

Практическое занятие 

3.Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной 

деятельности человека. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные 

условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Отрасли специализации. Франция. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Мировой центр туризма. 

Италия. Географическое положение. Население и экономика. Мировой центр 

туризма. 

Практическое занятие 

4.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х 

стран «Большой семерки». 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. 

Население и экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и 

сельского хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 
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Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические 

реформы. Япония. Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское «экономическое чудо» 

Практическое занятие 

5.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые 

индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и 

религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. 

Нефтедобывающая промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население 

Австралии. Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир 

островов. Население и экономика. 

Практическое занятие 

6.Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (11 ч) 

 Классификация и сущность глобальных проблем. Демографическая проблема. 

Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и 

долголетия человека. Энергетическая и сырьевая проблема. Проблемы Мирового 

океана. Проблема техногенных аварий. Проблема преступности и терроризма. 

Экологическая проблема. Обобщающий урок: Глобализация и регионализация 

современного мира. 

 

Практические работы 10-11 класс 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его 

изменение во времени. 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира. 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 



14 

 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей промышленности мира. 

7. Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух стран «большой восьмерки». 

8. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии. 

9. Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 

10. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды 

США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения 

экологических проблем. 

11. Составление характеристики Канады. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 этнографическую 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 

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; 
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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; 

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. 

 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; 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. 

 

7 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс – 

М.: Дрофа, 2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. 

Население и хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 



16 

 

3. Методическое пособие по географии населения и хозяйства России. 9 класс. 

М.: Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население 

и хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

Дополнительная литература: 

1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 

классы). – М.: Просвещение, 1991. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 

1992. 

6 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

7 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

8 В.П .Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

9 Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.: Дрофа 

2005. 

10 Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.: 

Дрофа,  

Методическая литература: 

1.Школьные олимпиады (под редакцией  О.А. Климановой, А.С. Наумова). 

География 6-11  

 классы. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

3. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

- Политическая карта мира 

- Карта экологических проблем  

- Австралия и Океания..Социально -экономическая карта.  

- Африка .Политическая карта. 

-  Евразия. Физическая карта 

-  Евразия. Политическая .карта 

-  Зарубежная Европа.  Политическая .карта 

- Северная Америка. Экономическая карта. 

- Южная Америка. Социально -экономическая карта. 

- Африка .Социально –экономическая карта. 

- Типы стран современного мира. 

- Зарубежная Азия..Население и хозяйство 

- Плотность населения 

- Миграция населения 

 - Тектоника и минеральные ресурсы 
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- Уникальные  объекты  природы 

- Отраслевая структура хозяйства 

- Факторы размещения производства 

- Репетитор по географии Кирилла и Мефодия 

 - Атлас по географии  Экономическая и социальная география мира  для 10-11 

класса с комплектом контурных карт 26+12шт. 

         Технические средства обучения 

-  Глобус  электрический -1шт 

- Мультемедийный  компьютер + интерактивная доска 1+1 

 - Мультимедиапроектор -1 

- Принтер- 1  

Учебно-практическое оборудование  

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц ,карт - 1 

 

8 Система контроля 

 

Критерии оценивания по географии 

Требования к работе в контурных картах: 

 - Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты подписывают номер и название практической работы. 

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов 

и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и 

ученики делают ошибки. 

 Критерии оценки устного ответа: 
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 Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 

работ 

 Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

 Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися 

при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много 

времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

 Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, 
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плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-

эффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Контрольная работа по географии за 10 класс. 

1. Численность населения Земли в настоящее время составляет около: 

 1) 2 млрд. человек 2) 6 млрд. человек 

 3) 10 млрд. человек 4) 25 млрд. человек 

2. Наибольшая численность населения в: 

 1) США 2) Индонезии 

 3) Японии 4) Бразилии 

3. Наибольший естественный прирост населения (на 1 тыс. жителей) в: 

 1) Италии 2) Бразилии 

 3) Китае 4) Нигерии 

4. В какой стране женщин больше, чем мужчин? 

 1) Пакистане 2) Иране 

 3) Польше 4) Индонезии 

5. Высокоурбанизированной страной (с долей городского населения > 80%) 

является: 

 1) Болгария 2) Португалия 

 3) Китай 4) Кувейт 

6. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства в: 

 1) Турции и Греции 2) Испании и Португалии 

 3) Болгарии и Венгрии 4) Китае и Индии  

7. Основной груз, перевозимый мировым морским транспортом,- 

 1) машины и оборудование 2) нефть 

 3) руды черных и цветных металлов 4) зерно 

8. Какая из перечисленных стран является наиболее крупным экспортером 

автомобилей? 

 1) Италия 2) Швеция 

 3) Германия 4) Великобритания 

9. Международный туризм – главный источник получения конвертируемой 

валюты в (на): 

 1) Канаде 2) Кипре 

 3) Австралии 4) Иране 

  

10. Выберите из предложенного списка три страны, в которых 

автомобилестроение является отраслью международной специализации: 

 1) Италия 2) Колумбия 3) Швеция 

 4) Судан 5) Франция 6) Нигерия 

11. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими запасами древесины? 

 1) Бразилия 2) Аргентина 

 3) Австралия 4) Великобритания 
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12. Крупные запасы нефти и природного газа сосредоточены на побережье: 

 1) Бенгальского залива 2) залива Ла-Плата 

 3) Бискайского залива 4) Персидского залива 

13. В Африке расположено государство: 

 1) Ливан 2) Мозамбик 3) Лаос 4) Эквадор 

14. К числу «новых индустриальных стран» относится: 

 1) Индия 2) Сингапур 3) Япония 4) Непал 

15. Доля стран Африки наиболее высока в мировом объеме производства 

продукции: 

 1) горнодобывающей промышленности 2) сельского хозяйства 

 3) металлургии 4) лесной промышленности 

16. Большинство верующего населения Японии исповедует: 

 1) ислам 2) синтоизм 3) конфуцианство 4) индуизм 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей: 

 СТРАНА СТОЛИЦА 

 1) Саудовская Аравия А) Дакка 

 2) Ливан Б) Эр-Рияд 

 3) Бангладеш В) Дамаск  

 Г) Бейрут  

18. Выберите три отрасли специализации хозяйства Швеции: 

 1) железорудная промышленность 2) нефтедобывающая промышленность 

 3) автомобилестроение 4) выращивание пшеницы 

 5) овцеводство 6) морской транспорт 

19. Определите страну по ее краткому описанию: 

Обладает выгодным ЭГП: граничит с высокоразвитой страной, имеет выход к 

двум океанам; столица – один из самых древних городов Америки; на территории 

страны сохранились очаги древней цивилизации; имеются крупные запасы руд 

цветных металлов, велика добыча нефти; достаточно высокий уровень развития 

экономики позволяет ее характеризовать как «ключевую» в группе развивающихся 

стран. 

20. Почему в Японии широкое развитие получило строительство 

специализированных гигантских судов, супертанкеров, рудовозов, 

автомобилевозов? Укажите не менее двух причин. 

 

Итоговая контрольная работа по географии (11 класс) в 2-х вариантах, 

приближена к ЕГЭ. 

ВАРИАНТ № 1 

Выбери правильный ответ. 

1.Какие из перечисленных стран по форме правления являются республиками: 

А) Финляндия  

Б) Египет 

В) Иордания 

Г) Пакистан  

Д) Камбоджа  
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Е) Норвегия 

2.Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией: 

А) Ирландия  

Б) Исландия 

В) Дания  

Г) Франция 

3.Какое из утверждений о Канаде является верным: 

А) благоприятные природные условия на большей части территории 

Б) страна относится к числу мононациональных государств 

В) страна богата минеральными ресурсами 

Г) наиболее развитой частью страны являются западные районы 

4.Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади 

страны Северной Америки: 

А) Оттава 

Б) Вашингтон  

В) Мехико 

Г) Нью-Йорк 

5.Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Уругвай 

Б) Либерия  

В) Алжир  

Г) Бангладеш 

6.Какое  утверждений об Исландии является верным: 

А) По форме правления является республикой 

Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 

В) более половины экономически активного населения занято в 

промышленности 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового 

масла 

7.Что характерно для населения Японии: 

А) преобладание (более 95%) японцев в национальном составе 

Б) естественная убыль населения 

В) занятость большей части населения в промышленности 

Г) сосредоточение населения на западном побережье страны 

8.Что характерно для природы Франции: 

А) низкое среднегодовое количество атмосферных осадков 

Б) суровые продолжительные зимы 

В) равнинный рельеф северной части страны 

Г) широкое распространение хвойных лесов 

9.Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю: 

А) Афганистан  

Б) Бангладеш 

В) Монголия 

Г) Непал  
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Д) Лаос 

Е) Иран 

10.Бразилия занимает первое место в мире по производству: 

А) кофе 

Б) кофе и сахарного тростника 

В) кофе, сахарного тростника и хлопчатника 

  

Установите соответствие. 

1.Установите соответствие между страной и ее столицей 

 Страна Столица 

1)Саудовская Аравия А) Дакка 

2)Ливан Б) Эр-Рияд 

3)Бангладеш В) Дамаск 

 Г) Бейрут 

2. Установите соответствие между типом с/х и специализацией Зарубежной 

Европы 

 Тип сельского хозяйства Специализация 

1) североевропейский А) виноград, цитрусовые, зерновые 

2) средне – европейский  Б) молочное животноводство 

3) южно - европейский  В) молочно-мясное животноводство, свиноводство, 

птицеводство 

  

3. Установите соответствие между типом и названием страны 

 Тип страны Название 

1) новые индустриальные страны А) Австралийский Союз 

2) нефтеэкспортирующие страны Б) Малайзия 

3) страны «переселенческого типа» В) Катар 

  

4. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них уровня 

урбанизации. Запишите в виде таблицы получившуюся последовательность букв. 

А) Швеция В) Великобритания 

Б) Кувейт  

Определите страну по ее краткому описанию: 

Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с 

одной единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше 

площади принадлежащего ей самого крупного острова Земли. Промышленность 

специализируется на развитии обрабатывающих отраслей при наличии имеющихся 

квалифицированных трудовых ресурсов и при отсутствии собственной минерально-

сырьевой базы. Сельское хозяйство в условиях морского умеренного климата 

специализируется на разведении скота молочного направления: эту страну называют 

«молочной фермой»  
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                                         Календарно-тематическое планирование 

     уроков    география 10 класс 

   Учебник :  Ю.Н. Гладкий ,В .В.Николина « География. Современный мир»    

   (1час в неделю, всего 35часов.) 

 

№ Раздел Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1.Введение. Человек и ресурсы Земли ( 11часов) 

 

1 От древности до наших дней 

 

1   

2 Современное  освоения планеты. 

 

1   

3 Природные ресурсы и экономическое 

развитие. 

Пр.р№1Оценка обеспеченности разных 

регионов ресурсами 

 

1   

4 Ископаемые природные ресурсы 

 

1   

5 Земельные ресурсы. 

 

1   

6 Водные ресурсы. 

 

1   

7 Лесные ресурсы. 

 

1   

8 Ресурсы Мирового океана 

 

1   

9 Другие виды ресурсов. 

 

1   

10 Природопользование и устойчивое 

развитие. 

 

1   

11 Урок- зачет:"Природные ресурсы мира" 1   

                                           Раздел 2. География населения (5часов) 

 

12 Рост населения Земли    

13 Этническая и языковая мозаика.  

Пр.р№2Национальный и расовый состав. 

 

1   

14 Возрастной и половой состав населения 

мира. 

1   
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15 Расселение жителей городов и деревень. 

Пр.р№3Оценка особенностей уровня и 

качества  жизни. 

 

1   

16 Миграции населения 1   

                               Раздел3. География культуры, религий, цивилизаций (5часов) 

 

17 Что изучает география культуры. 1   

18 География религий. 1   

19 Цивилизации Востока. 1   

20 Цивилизации Запада. 1   

21 Урок-зачет: "Население мира и религия" 1   

                                            Раздел 4. Политическая карта мира (4часа) 

 

22 Формирования политической карты мира. 1   

23 Государство — главный объект 

политической карты. 

1   

24 Типы государств. 1   

25 Политическая география и геополитика. 1   

                                           Раздел5. География Мировой экономики(10часов) 

26 Мировая экономика : ее состав, динамика, 

глобализация. 

1   

27 Научно-технической революции 1   

28 Международное разделение труда :кто что 

производит? 

1   

29 Горнодобывающая промышленность. 

Энергетика. 

1   

30 Обрабатывающая промышленность.    

31 Сельское хозяйство. 

 

1   

32 Транспорт и сфера услуг. 1   

33 Мировые экономические связи и. 

интеграция. 

1   

34-

35 

Воздействие Мирового хозяйства на 

окружающую среду. 

2   
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                                 Календарно - тематическое планирование 

                                           уроков география 11 класс 

 

                  Учебник : Ю.Н. Гладкий , В.В.Николина «География. Современный мир» 

                                                                 (1час в неделю, всего 34ч.) 

 

№ Тема урока  Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

пла

н 

факт 

 Регионы и 

страны . 

 

23     

1 

Как поделить 

земное 

пространство. 

 

 

 

 

 Регион и 

региональная 

география 

.Культурно- 

исторические 

регионы мира 

,принцип строения  

регионов. 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащиеся должны 

уметь определять  

регионы по карте, 

называть 

характерные 

черты регионов. 

 

 

 

  

2 

Центры 

экономической  

мощи и 

"полюсы" 

бедности. 

 

 

 

 

 

 Экономические и 

социальные 

контрасты в мире. 

Национальные 

богатства стран 

.Центры  

экономической  

мощи  и  «полюсы» 

бедности. 

 

 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащиеся должны 

уметь определять  

экономические 

центры, называть 

отличительные 

черты  

 

 

  

3 Соединенные 

Штаты Америки. 

 

 

 

 

 

 

       Соединенные 

Штаты Америки. 

Территория. 

Географическое 

положение. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Государственный 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 
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строй. Особенности 

населения. Роль 

иммиграции в 

формировании 

американской 

нации. 

Экономика 

США — «витрина» 

рыночной 

экономики 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 

Выполнять 

практические 

работы. 

4 Канада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности 

территории. 

Государственный 

строй. Природа. 

Природные 

ресурсы. 

Население. 

Коренное 

население. 

Национальные 

проблемы Канады. 

Особенности 

развития 

экономики. 

Значение 

транспорта. 

Высокоразвитые 

регионы. Регионы 

нового освоения. 

Малоосвоенные 

территории. 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 

Выполнять 

практические 

работы 

  

5 

Латинская 

Америка. 

Пр.р№1Составле

ние  комплексной 

характеристики 

стран 

 

 Географическое 

положение. 

Природные условия 

и ресурсы: 

богатство и 

разнообразие. 

Проблемы 

Население: 

этнический состав, 

темпы роста. 

Экономика: 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 
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современные 

экономические 

преобразования 

Регион — 

крупнейший 

экспортер 

сырьевых товаров 

составлять 

характеристику 

современного 

положения . 

Выполнять 

практические 

работы. 

 

6 

Регионы 

Латинской 

Америки. 

 

 

 

 

 

 

 Регионы Латинской 

Америки: 

Карибский, 

Атлантический, 

регион Андских 

стран. Особенности 

их развития. 

 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащиеся должны 

уметь определять  

регионы по карте, 

называть 

характерные 

черты регионов. 

 

 

  

7 Западная Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение и состав 

региона 

.Государственный 

строй. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: 

демографическая 

ситуация и 

проблемы 

воспроизводства. 

Особенности 

урбанизации.. 

Экономика: 

промышленность, 

отрасли и их 

география, 

крупнейшие 

промышленные 

центры. 

Высокоэффективно

е сельское 

хозяйство. 

Транспорт. 

Мировые центры 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

субрегионов  и 

стран  зарубежной 

Европы.Выполнят

ь практические 

работы. 
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туризма. 

 

8 

Германия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Государственный 

строй, 

федеративное 

устройство. 

Особенности 

населения. 

Крупнейшая по 

численности 

населения страна 

Западной Европы. 

Высокий уровень 

урбанизации. 

Германия — страна 

постиндустриально

й экономики, 

экономически 

самая мощная 

страна Европы. 

Отрасли 

международной 

специализации. 

Внутренние 

различия. 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 

Выполнять 

практические 

работы. 

  

9 Великобритания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение: 

влияние островного 

положения на 

развитие страны. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Государственный 

строй. Население. 

Культурные 

традиции. 

Особенности 

развития 

экономики. 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 
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Отрасли 

специализации. 

Продуктивное 

сельское хозяйство. 

Внутренние 

различия. 

 

Выполнять 

практические 

работы. 

10 

Франция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение. 

Территория. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Государственный 

строй. Население. 

Экономика 

Франции. Отрасли 

специализации. 

Крупнейшие 

промышленные 

центры. 

Агропромышленны

й комплекс. 

Транспортная сеть. 

Франция — 

мировой центр 

туризма. 

Внутренние 

различия. 

Парижская 

агломерация. 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 

Выполнять 

практические 

работы 

  

1 Италия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение. 

Территория. 

Государственный 

строй. Население. 

Особенности 

экономики. 

Отрасли 

промышленности. 

Агроклиматические 

и рекреационные 

ресурсы. Сельское 

хозяйство. 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 
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Транспорт. 

Мировой центр 

туризма. 

Внутренние 

различия: 

индустриальный 

Север и аграрный 

Юг. 

 

различий 

Выполнять 

практические 

работы 

12 

Центрально-

Восточная 

Европа. 

 

 

 

 . Состав региона. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Особенности 

населения региона. 

Экономика. 

Формирование 

рыночных 

отношений. 

Специализация 

экономики. 

Внутренние 

различия. 

 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащиеся должны 

уметь определять  

регионы по карте, 

называть 

характерные 

черты регионов. 

 

 

  

13 

Постсоветский 

регион (без 

России и стран 

Балтии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр .р №2 

Особенности 

стран Европы 

 

  Географическое 

положение. Состав 

региона. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Образование 

Содружества 

Независимых 

Государств (СНГ). 

Другие 

межгосударственны

е объединения. 

Население. 

Экономика. 

Развитие рыночных 

отношений. 

Особенности и 

проблемы развития 

промышленности, 

сельского 

хозяйства 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  

Выполнять 

практические 

работы. 
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14 

Урок-

зачет:"Страны 

Европы." 

 Тестовые задания Учащийся должен 

уметь отвечать на 

вопросы 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать 

  

15 

Зарубежная Азия 

(без 

Центральноазиат

ского региона.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение. Состав 

региона. Природное 

своеобразие и 

ресурсы. 

Население. 

Этническое 

разнообразие, 

урбанизация. 

Родина мировых 

религий. 

Особенности 

культуры. 

Особенности 

развития 

экономики. Новые 

индустриальные 

страны. Охрана 

окружающей среды 

и экологические 

проблемы. 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  

Выполнять 

практические 

работы. 

 

  

16 Китайская 

Народная 

Республика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Географическое 

положение. 

Территория. 

Разнообразие 

природных условий 

и ресурсов. 

Государственный 

строй. Крупнейшее 

по численности 

населения 

государство мира. 

Демографическая 

политика. 

Стремительное 

развитие 

экономики. 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 

Выполнять 

практические 
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Экономические 

реформы. Отрасли 

специализации 

промышленности. 

Крупнейшие 

промышленные 

центры. Сельское 

хозяйство. 

Внутренние 

различия. 

 

работы. 

17 

Япония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности 

географического 

положения. 

Территория. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Государственный 

строй. 

Однонациональная 

страна. 

Высокоурбанизиро

ванная страна мира. 

Крупнейшие 

мегалополисы. 

Японское 

«экономическое 

чудо». 

Особенности 

развития 

экономики. 

Отрасли 

промышленности, 

крупнейшие 

промышленные 

центры. Сельское 

хозяйство. 

Транспорт. 

Внутренние 

различия. 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

страны. Учащиеся 

должны уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

внутренних 

различий 

Выполнять 

практические 

работы. 

  

18 Юго-Восточная 

Азия 

 

 Географическое 

положение. Состав 

региона. 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  
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Природные условия 

и ресурсы. 

Население. 

Особенности 

развития 

экономики. Новые 

индустриальные 

страны. Отрасли 

промышленности и 

сельского 

хозяйства. 

 

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  

Выполнять 

практические 

работы 

19 

Южная Азия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р №3 

Составление 

комплексной 

характеристики 

стран Азии. 

 

 

  

Формирование 

политической 

карты региона. 

Географическое 

положение. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Население. 

Пестрота 

этнического и 

религиозного 

состава — почва 

для сепаратизма и 

экстремизма. 

Стремительный 

неконтролируемый 

рост населения — 

главная 

демографическая 

проблема региона. 

Резкие контрасты в 

размещении 

населения. Уровень 

экономического 

развития. 

Доминирующая 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  

Выполнять 

практические 

работы 
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роль сельского 

хозяйства. 

Проблемы развития 

промышленности. 

Внутренние 

различия. Индия — 

наиболее развитая 

страна региона. 

 

20 

Юго-Западная 

Азия и Северная 

Африка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Состав региона. 

Исламская 

цивилизация — 

общий связующий 

элемент, 

позволяющий 

объединить 

государства этих 

территорий в один 

регион. 

Особенности 

географического 

положения. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Население. 

Демографическая 

ситуация. 

Урбанизация. 

Особенности 

развития 

экономики. 

Мощная 

нефтедобывающая 

промышленность. 

Другие отрасли 

промышленности и 

сельское хозяйство. 

Национальные 

ремесла. 

Транспорт. 

Регион — мировой 

центр туризма. 

Внутренние 

различия.  

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое   

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  

Выполнять 

практические 

работы 
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21 

Тропическая 

Африка и  ЮАР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Состав региона. 

Географическое 

положение. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Население: 

этническая 

пестрота, высокая 

рождаемость. 

Тропическая 

Африка — регион с 

самым низким 

качеством жизни 

населения. 

Преобладающие 

религии. 

Тропическая 

Африка — 

экологически 

наиболее отсталый 

регион мира. 

Отрасли сельского 

хозяйства и 

промышленности. 

ЮАР — 

единственное 

экономически 

развитое 

государство 

Африки. 

 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  и  

экономически 

развитого 

государства – 

ЮАР .Выполнять 

практические 

работы 

  

22 Австралия  и 

Океания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности 

географического 

положения. Состав 

региона. 

Природные условия 

и ресурсы 

Австралии. 

Население, 

особенности его 

размещения. 

Крупные города. 

Особенности 

Учащиеся должны 

знать 

географическое  

положение  

региона. 

Учащиеся должны 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации. 

составлять 

характеристику 
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развития 

экономики. 

Ключевые отрасли 

промышленности и 

сельского 

хозяйства. 

Транспорт. 

Внутренние 

различия. 

      Океания: 

обособленный мир 

островов — 

Меланезии, 

Полинезии, 

Микронезии. 

современного 

положения  

Выявлять  

специфику 

региона  

Выполнять 

практические 

работы 

23 

Зачет"Страны 

Азии и Африки" 

 Тестовые задания Учащийся должен 

уметь отвечать на 

вопросы 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать 

  

 Глобальные 

проблемы 

человечества . 

 

12     

24 

Классификация  

и   сущность      

глобальных 

проблем. 

 

 

 

 

 

 Понятие о 

глобальных 

проблемах 

человечества. 

Классификация 

глобальных 

проблем. 

Глобалистика. Роль 

географии в 

изучении 

глобальных 

проблем. 

Взаимосвязь 

глобальных 

проблем 

 

 Учащиеся 

должны знать 

основные понятия 

по теме  

Учащийся должен 

уметь выявлять 

географические 

аспекты 

глобальных 

проблем 

,совершенствовать 

навыки  работы со 

статистическими 

материалами. 

 

  

25 Демографическая 

проблема 

 

 Неравномерность  

расселения, 

демографический 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  
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взрыв и 

демографический  

кризис, 

региональные  

конфликты. 

 

 

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

26 Проблема 

отсталости. 

 

 

Пр.р№4 

Выявление , 

объяснение  и 

оценка 

важнейших 

событий 

международной 

жизни 

 

 Наиболее 

характерные черты 

отсталости стран,  

причины 

отсталости, Пути 

решения . 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

27 

Продовольственн

ая проблема. 

 

 

 

 

 

 Наиболее 

характерные черты 

продовольственной 

проблемы,  

причины голода и 

недоедания 

«полюс» мирового 

голода. 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

28 

Проблема 

здоровья и 

долголетия 

человека. 

 Наиболее 

характерные черты 

проблемы, почему 

проблема здоровья 

и долголетия 

рассматривается 

как глобальная. 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

29 

Энергетическая и 

сырьевая 

проблема. 

 Наиболее 

характерные черты   

и суть проблемы, 

на какие источники 

энергии можно 

надеяться 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 
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человечеству. 

Альтернативная 

энергетика. 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

30 

Проблемы 

Мирового океана. 

 Наиболее 

характерные черты  

проблемы, 

специфика 

освоения  и 

экология  

Мирового океана 

.Перспективы 

будущего 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

31 

Проблема 

техногенных 

аварий. 

 Наиболее 

характерные черты   

и суть проблемы 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

32 

Проблема 

преступности и 

терроризма. 

 Наиболее 

характерные черты   

и суть проблемы 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

33 Экологические 

проблемы 

 

 

Пр.р№5 

Выявление 

регионов с 

неблагоприятной 

экологической 

ситуацией. 

 

 Наиболее 

характерные черты 

проблемы 

№1.Основные 

черты проявления, 

пути решения . 

Учащиеся должны 

знать основные 

понятия по теме  

Учащийся должен 

уметь уяснить 

специфику 

проблемы, 

выявлять причины 

и пути решения. 

  

34 Обобщающий 

урок:"Глобализац

ия и 

 Тестовые задания Учащийся должен 

уметь отвечать на 

вопросы 

  



39 

 

регионализация 

современного 

мира" 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать 

 

 


