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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа составлена на основании:   

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

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 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 развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.   

Главной целью курсаявляется формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины.  

 

Место предмета в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах из них 35 часов в 10-м классе, 35 часов - в 11 классе. (1 час в 

неделю)  

 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение 

следующих основных задач:  

• 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, разнообразии его объектов и процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 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.  



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

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

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

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

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения1. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Крупнейшие международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая и 

продовольственная проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих взаимосвязи 

географических аспектов приоритетных глобальных проблем человечества. 

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 этногеографическую специфику; различия в уровне и 



качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности 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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 
 

 

 

 

 



Основное содержание предмета 

10 класс 

Тема 1. Современная  политическая карта мира (4 часа).  

Введение. География как наука. Традиционные и новые методы географических 

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

людей. Геоинформационные системы.                                                                                               

Политическая карта мира. Россия на политической карте мира Государственный строй 

стран мира. Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (5 часов).  

Взаимодействие общества и природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые 

природные ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, биологические и рекреационные 

ресурсы Мирового океана. 

Тема 3. Население мира (6 часов)  

Численность и воспроизводство населения мира.  

Демографическая политика. Размещение и миграция населения. Состав населения Земли. 

Половой, возрастной, национальный состав. Расселение. Урбанизация.  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 часов). 

Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Россия в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Мировое хозяйство в эпоху НТР.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов).  

Топливно-энергетический комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Машиностроение мира. Химическая и легкая промышленность 

мира. Сельское хозяйство мира. География транспорта мира.  

Тема 6. Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 

 Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения.  

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема 

здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

11 класс 

Тема 1. Зарубежная Европа. (8 часов) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира.  

Тема 2.Зарубежная Азия. (10часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.   

Тема 3. Африка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  



Тема 4.Северная Америка. (5 часов)  

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Тема 5. Латинская Америка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия.  

Тема 6. Австралия и Океания (2 часа) Австралийский Союз. Хозяйство.  

Обобщение и повторение курса (2часа) 

 

Тематическое планирование  

Тема  Основное содержание  Характеристика основных видов 

деятельности  

10 класс  

Современная 

политическая 

карта мира 

(4ч.)  

Введение. География как наука. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль  

и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Политическая карта мира. 

Изменения на политической карте 

мира в новейшее время. Россия на 

политической карте мира 

Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы 

правления и административно – 

территориального устройства стран 

мира. Геополитика и политическая 

география. Международные 

организации. Географические 

аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

 

Выделить основные этапы 

формирования ПКМ; новейшие 

изменения ПКМ за последние 

десятилетия; типология стран на 

ПКМ. Классифицировать  

крупнейших государств мира. По 

дополнительным источникам 

определить особенности стран 

(размеры, численность населения, 

форма правления, 

административно – 

территориальное устройство).  

 



Природные  

ресурсы (5ч.)  

Основные виды природных 

ресурсов. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность 

природными ресурсами. 

Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. 

Практическая работа-.  

Обеспеченность отдельных стран 

важнейшими видами природных 

ресурсов.  

 

 

Объяснять понятия 

географическая среда,  

ресурсообеспеченность;  

особенности современного 

экономического взаимодействия 

общества и природы; сущность 

глобальных экологических 

проблем и возможные пути их 

решения. Географическая среда и 

географическая оболочка, виды 

природных ресурсов. Размещение 

важнейших полезных ископаемых 

мира. Размещение важнейших 

неминеральных ресурсов мира.   

Население 

мира (6ч.)  

Численность и размещение 

населения мира. Крупнейшие по 

населению страны. Типы  

Различать понятия: естественный 

прирост ; численность населения 

мира и причины ее  

 

 воспроизводства. Половой, 

возрастной и национальный  и 

религиозный состав населения мира. 

Особенности городского и сельского 

расселения мира. Характерные черты 

трудовых ресурсов и виды миграций 

населения мира.  

 

определяющие, характерные 

черты разных типов 

воспроизводства населения; 

особенности полового, 

возрастного, национального 

состава населения; основные 

черты размещения населения 

мира.  

 

НТР и  

мировое 

хозяйство            

(6ч.)  

Мировое хозяйство и этапы его 

развития. МГРТ. Экономическая 

интеграция. Интеграционные 

группировки. Россия в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений. Отраслевая 

и территориальная структура 

мирового хозяйства. География 

основных отраслей промышленности 

и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

География мирового транспорта. 

Усиление роли непроизводственной 

сферы в мировой экономике. Отрасли 

международной специализации 

России.  

Различать  понятия:  

НТР, мировое хозяйство, МГРТ; 

предпосылки и основные этапы 

формирования мирового 

хозяйства; сущность и основные 

направления современной НТР, ее 

влияние на отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; особенности развития 

и современное состояние главных 

отраслей мировой экономики.  



Отрасли 

мирового 

хозяйства 

 (10ч.)  

Основные черты размещения 

топливной и горнорудной 

промышленности мира. Размещение 

энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической, 

легкой и пищевой, лесной 

промышленности. Характерные 

черты размещения основных 

отраслей растениеводства мира, 

«зеленая революция»; рыболовства и 

основных отраслей животноводства 

мира. Характерные черты географии 

мирового сухопутного, водного и 

воздушного транспорта мира.  

Объяснять особенности 

размещения  основных отраслей 

хозяйства; специализацию 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира, особенности 

состава и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом разделении 

труда; существенные признаки 

понятия «зеленая революция».  

 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

(4ч) 

Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо 

приоритетные: пути решения. 

Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем 

России. Особенности географии 

экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Роль 

географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Выявлять по картам регионы с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географические 

аспекты других глобальных проблем 

человечества. Анализировать 

неблагоприятные для человека 

проявления геоэкологических 

процессов. 

 

11 класс  

Зарубежная 

Европа (9ч.)  

Основные черты политической 

географии. Общая характеристика 

населения и природных ресурсов. 

Характерные черты и особенности 

размещения хозяйства.  ЭГХ  

Оценить  особенности 

географического положения,  

природно – ресурсный потенциал 

региона,  исследовать население, 

хозяйство, культуру, 

современные  

 Северной, Средней, Южной и 

Восточной Европы.  

 

проблемы развития наиболее 

крупных стран региона. 

Внутренние географические 

различия стран.  



Зарубежная 

Азия (10ч.)  

История формирования 

политической карты. Особенности 

размещения природных ресурсов и 

характерные черты населения. 

Особенности хозяйства стран Азии.  

Субрегионы: ЭГХ Юго – Западной 

Азии, Южной, Юго- Восточной, и 

Восточной  Азии.  

Практическая работа-Сравнительная 

характеристика экономико – 

географического положения 2 стран 

Азии.  

Оценить географическое 

положение и экономическую 

развитость государств Азии, 

исследовать  

демографическую ситуацию 

стран Азии.  

Африка  (4ч.)  История формирования 

политической карты. Экономико – 

географическая специфика Африки. 

Субрегионы: ЭГХ Северной, 

Тропической Африки.  

 

 

 Исследовать субрегионы Африки  

: Северная, Восточная,  

Центральная, Южная Африка. 

Обобщать знания и делать выводы 

о степени развитости экономики 

стран Африки.   

 

Северная  

Америка (4ч.)  

Общая характеристика США и его 

хозяйства. География 

промышленности. География с/х, 

транспорта, отдыха и туризма. 

Охрана  окружающей среды и 

экологические проблемы.  

 

Характеризовать географическое 

положение США, дать оценку 

развитости его хозяйства.  

Прогнозировать  дальнейшие 

перспективы развития экономики 

страны.  

Характеризовать экологическую 

ситуацию в регионе.   

Латинская 

Америка. (5ч) 

 

Особенности географического 

положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства 

стран  Латинской Америки. 

Оценить географическое 

положение и экономическую 

развитость государств Латинской 

Америки, исследовать  

демографическую ситуацию стран 

Латинской Америки. 

Прогнозировать  дальнейшее 

развитие региона. 

Австралия и 

Океания (2ч) 

Общая характеристика населения и 

природных ресурсов. Характерные 

черты и особенности размещения 

хозяйства. 

Оценить  особенности 

географического положения,  

природно – ресурсный потенциал 

региона,  исследовать население, 

хозяйство, культуру, современные 

проблемы развития. 



 

Учебно – тематический план  10 класс   

 

Сроки 

(примерные)  

Тема  Количество 

часов  

Количество 

практических 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

1- 4неделя  Современная 

политическая 

карта мира   

4  -  1  

5-9 неделя  Мировые 

природные 

ресурсы  

5  -  1  

10- 15 неделя  Население мира   6  -  1  

16- 21 неделя  НТР и мировое 

хозяйство   

6  -  1  

22- 31 неделя  Отрасли 

мирового 

хозяйства   

10 -  1  

32- 35неделя  Глобальные 

проблемы 

человечества   

4 -  1  

 

 

 

Учебно – тематический план  11класс   

 

Сроки 

(примерные)  

Тема  Количество 

часов  

Количество 

практических 

работ  

Количество 

контрольных 

работ  

1-8 неделя  Зарубежная 

Европа   

9  -  1  

9-18 неделя  Зарубежная 

Азия   

10 -  1  

19-22 неделя  Африка   4  -  1  

23 - 27 неделя  Северная 

Америка   

4  -  1  

28-31 неделя  Латинская 

Америка   

4  -  1  

32-33 неделя  Австралия и 

Океания   

2  -  -  

34 - 35неделя Обобщение 2   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование учебного материала по курсу «География. 10 -11 классы» на 2020-2021 учебный год 

10 класс - 34 часов (1 ч/нед) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Элементы основного (обязательного 

содержания) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 

1 Введение. Экономическая и социальная 

география как наука, ее место в системе 

географических наук 

 

 

1 Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Географическая карта – особый источник 

информации о действительности.  

Понятие «социально-экономическая 

география», методы географических 

исследований, источники географической 

информации 

С. 5-9  

2 Многообразие стран современного мира, их 

классификация. Типология стран мира. 

1 Количество и группировка стран, типология 

стран: развитые, развивающиеся и страны с 

переходной экономикой. 

С. 12-13, с.25 

задания 1-3 

 

3 Влияние международных отношений на 

политическую карту мира 

1 Период «холодной войны», международная 

напряженность, отношения между Россией и 

странами Запада. 

С. 17-20  

4 Государственный строй стран мира Пр. раб. №1 

Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

1 Республиканская и монархическая формы 

правления, их суть. Унитарная и 

федеративная формы АТУ, их суть.  

С. 20-22, с. 25 

задание 6 

 

5 Понятие о политической географии и 

геополитике. Политико-географическое 

положение Пр. раб. №2 Характеристика 

политико-географического положения 

страны. Его изменение во времени. 

1 Политическая география как научное 

направление. Геополитика.  

С.22-24, с. 26 

задание 7 

 

6 Обобщающий урок по теме  1  Номенклатура, 

основные 

понятия 

 

7 Проблемы взаимодействия общества и природы 1 Понятие о географической среде С. 30-31, с. 53 

задание 1 

 



8 Природные ресурсы Земли. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы 

1 Природные ресурсы и 

ресурсообеспеченность. Топливные, рудные 

и нерудные полезные ископаемые 

С. 31-35, с. 54 

задание 3 

 

9 Земельные, водные и биологические ресурсы 1 Мировой земельный фонд и его структура. 

Опустынивание. Водные ресурсы и их 

проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные пояса планеты. Генофонд планеты 

С. 35-42, с. 54 

задания 5,7,8 

 

10 Ресурсы Мирового океана. Рекреационные 

ресурсы, их виды Пр. раб. №3  Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира (по выбору). 

1 Минеральные, энергетические, 

биологические ресурсы Мирового океана. 

Типы рекреационных ресурсов 

С. 42-45, с. 55 

задание 11 

 

11 Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Географическое ресурсоведение и геоэкология 

1 Антропогенное загрязнение окружающей 

среды. Решение природоохранных проблем. 

Природоохранная деятельность и 

экологическая политика 

С. 45-51, с. 55 

задание 14 

 

12 Обобщающий урок по теме 1  основные 

понятия 

 

13 Численность и воспроизводство населения  1 Численность населения планеты. Понятие о 

воспроизводстве. Типы воспроизводства 

 

С.62-63, с. 90 

задание 1 

 

14 Демографическая политика 1 Демографическая политика. Теория 

демографического перехода 

С. 65-70, с. 91 

задание 3,4 

 

15 Состав (структура) населения 1 Половой, возрастной, этнолингвистический, 

религиозный состав населения мира. 

Межэтнические отношения. 

С. 71-76, с. 91 

задания 6-8, 10, 

12,13 

 

16 Размещение и миграция населения 1 Размещение и плотность населения в разных 

регионах. Виды миграций 

 

С. 76-80  

17 Городское и сельское население. Урбанизация 1 Городское и сельское население. 

Урбанистика. География населения 

С.80-87, с. 93 

задание 17 

 

18 Качество населения как комплексное понятие. 

География населения. Пр. раб. №4 

Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

1 Качество населения как комплексное 

понятие: экономические, социальные, 

культурные, экологические условия жизни 

людей. Средняя продолжительность жизни. 

С. 70-71, с. 92 

задание 13,15 

 



Уровень грамотности 

19 Обобщающий урок по теме 1  с. 93-94 задание 

22 

 

20 Характеристика научно-технической революции 1 НТР, её характерные черты и составные 

части. 

С. 100-106  

21 Современное мировое хозяйство и 

международное географическое разделение 

труда 

1 Понятие о мировом хозяйстве. ВМП. МГРТ. 

Отрасли международной специализации. 

Международная экономическая интеграция, 

группировки стран. Глобализация 

С. 106-111, с. 

126 задание 3 

 

22 Основные пространственные модели мирового 

хозяйства 

1 Модели МХ:  двухчленная, трёхчленная и 

многочленная. Роль АТР 

С. 114-115, с. 

126 задание 6 

 

23 Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Региональная политика 

1 Типы хозяйственной структуры. Воздействие 

НТР на отраслевую структуру. 

Территориальная структура хозяйства: 

различия между двумя группами стран. Типы 

экономических районов.  Региональная 

политика 

С. 111-118, с. 

127 задание 9 

 

24 Факторы размещения производительных сил. 

Пр. раб. №5 Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил. 

1 Старые и новые факторы размещения 

производительных сил. 

С. 119-123, с. 

127 задание 12 

 

25 Обобщающий урок по теме  1  основные 

понятия 

 

26 География промышленности. Топливно-

энергетический комплекс мира 

1 

 

Группы отраслей промышленности: старые, 

новые, новейшие. Территориальная структура 

мировой промышленности. 

Топливно-энергетическая промышленность 

мира 

С. 132-135, с. 

181 задание 1 

 

27 Мировая электроэнергетика 1 Энергетика, структура, география, 

перспективы развития 

С. 135-140, с. 

182 задания 4-7 

 

28 Мировая горнодобывающая промышленность 1 Горнодобывающая промышленность. 

Мировые сырьевые кризисы.  «Великие 

горнодобывающие державы» 

С. 140-144, с. 

182 задание 8 

 

29 Металлургическая промышленность. 1 Металлургия и машиностроение - структура, С. 144-147, с.  



Машиностроение. география, перспективы развития. 

Промышленность и окружающая среда 

 

182 задание 9, 13 

30 Химическая, лесная и легкая промышленность. 

Пр. раб. № 6 Составление экономико-

географической характеристики одной из 

отраслей (по выбору) промышленности мира. 

1 Химическая, лесная и легкая 

промышленности - структура, география, 

перспективы развития. Промышленность и 

окружающая среда 

С. 147-150  

31 География сельского хозяйства и рыболовства 1 Группы с/х. Понятие о «зелёной революции». 

Растениеводство, животноводство – 

отраслевой состав, география и влияние на 

окружающую среду 

С. 150-161, с. 

184 задание 17 

 

32 География транспорта мира 1 Мировая транспортная система и 

географические различия. Виды транспорта. 

Транспорт и окружающая среда 

С. 161-170, с. 

184 задание 

18,19, 22 

 

33 Основные формы всемирных экономических 

отношений 

1 Общая характеристика ВЭО. Мировая 

торговля: оборот, структура, географическое 

распределение. Мировой рынок капитала. 

Международный туризм 

С. 170-177  

34-

35 
Резервные часы  2  основные 

понятия  

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала по курсу «География. 10 -11 классы» на 2020-2021 учебный год 

11 класс - 34 часов (1 ч/нед) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во  Элементы основного (обязательного Домашнее задание Дата 



часов содержания) проведе

ния 

1 Общая экономико – географическая 

характеристика Зарубежной Европы   

1 Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Региональные различия. 

Особенности ГП, геополитического положения. 

Формы правления и АТУ стран. 

Ресурсообеспеченность стран Зарубежной 

Европы. 

  

2 Население стран Зарубежной Европы 

 

1 Особенности населения стран Европы: 

национальный и религиозный состав, 

размещение, миграции, урбанизация. 

Заполнение 

таблицы «Религии 

Зарубежной 

Европы», знать 

крупные 

агломерации 

 

3 Хозяйство стран Зарубежной Европы 

 

 

1 География и отраслевая структура хозяйства 

стран Зарубежной Европы. 

Заполнение 

таблицы «Типы с/х 

Зарубежной 

Европы» 

 

4 Непроизводственная сфера стран 

Зарубежной Европы. Экологические 

проблемы 

 

1 География и уровень развития 

непроизводственной сферы региона. Транспорт, 

наука и финансы, отдых и туризм. Охрана 

окружающей среды 

  

5 Географический рисунок расселения и 

хозяйства. Регионы Зарубежной Европы 

 

1 Типы районов Зарубежной Европы: 

высокоразвитые, старопромышленные, 

аграрные, нового освоения 

Заполнение 

таблицы «Районы 

Зарубежной 

Европы» 

 

6 Федеративная Республика Германия 

 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства Германии. 

  

7 Сравнение двух стран Зарубежной 

Европы Пр. раб. №1 Сравнительная 

характеристика двух стран 

Зарубежной Европы 

1 Сравнение стран «большой семёрки» Италии и 

Великобритании по плану. 

  



8 

 

Обобщающий урок по теме 1 Обобщение и повторение учебного материала 

по теме «Зарубежная Европа» 

Выполнение 

заданий блока 

самоконтроля и 

взаимного 

контроля в 

учебнике 

 

9 Общая экономико - географическая 

характеристика Зарубежной Азии  Пр. 

раб. №2 Классификация стран 

Зарубежной Азии 

 

1 Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Азии. Региональные различия. 

Особенности ГП, геополитического положения. 

Формы правления и АТУ стран. 

Ресурсообеспеченность стран Зарубежной 

Азии. 

Подготавливать 

презентации 

(сообщения) по 

теме «Традиции и 

обычаи народов 

Азии» 

 

10 Население стран Зарубежной Азии 

 

1 Численность населения региона, причины 

быстрого темпа роста населения в большинстве 

стран Зарубежной Азии. Различия в плотности 

населения. Проблемы городов Азии. 

Государственные религии в странах региона, 

крупные народы и их языковая 

принадлежность. 

Заполнение 

таблицы «Страны и 

религии» 

 

11 Хозяйство стран Зарубежной Азии: пять 

центров экономической мощи 

 

1 Разнообразие экономики стран Азии на 

примере пяти центров экономической мощи 

Составить 

кроссворд об 

одном из 

субрегионов Азии, 

подготавливать 

сообщения по теме 

«Обычаи и 

традиции 

китайцев» 

 

12 Китай 

 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства Китая. Причины 

китайского «экономического чуда». 

Оформить коллаж 

«Китай 21 века» 

 

13 Хозяйство Китая Пр. раб № 3 1 Принцип размещения отраслей хозяйства подготавливать  



Сравнение экономики трёх зон Китая: 

Западной, Центральной и Восточной 

Китая. сообщение на тему 

«Культурные 

традиции японцев» 

14 Япония 

 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов и 

населения Японии. 

Составить 

кроссворд 

(синквейн) по теме 

 

15 Хозяйство Японии Пр. раб. № 4 

Составление картосхемы 

международных экономических 

связей Японии  

1 Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства Японии. Причины успехов 

экономики Японии. 

Составление схемы 

«Японская модель 

экономики» 

 

16 Индия 

 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства Индии. 

Составление схемы 

«Экономическая 

модель хозяйства 

Индии» 

 

17 

 

Комплексная характеристика Австралии  

Пр. раб. № 5 Составление картосхемы 

международных экономических 

связей Австралии 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства Австралии. 

Эссе «Объекты 

Всемирного 

культурного 

наследия стран 

Азии» (страна по 

выбору учащегося) 

 

18 Обобщающий урок по теме 

 

1 Обобщение и повторение учебного материала 

по теме «Зарубежная Азия и Австралия» 

Выполнение 

заданий блока 

самоконтроля  

 

19 Общая экономико - географическая 

характеристика стран Африки 

1 Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства 

Африки. Региональные различия. Особенности 

ГП, геополитического положения. Формы 

правления и АТУ стран. 

Ресурсообеспеченность стран Африки. 

Составление схемы 

«Проблемы 

населения 

Африки», 

подготавливать 

сообщения 

«Страны Африки» 

 

20 Субрегионы: Северная и Тропическая 

Африка. ЮАР 

 

1 Особенности населения и хозяйства Северной и 

Тропической Африки. 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

 



стран Северной, 

Тропической» 

Африки и ЮАР. 

21 Обобщающий урок по теме 

 

1 Обобщение и повторение учебного материала 

по теме «Африка» 

Выполнение 

заданий блока 

самоконтроля  

 

22 Общая экономико - географическая 

характеристика США 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства США. История освоения 

территории. 

Подготавливать 

сообщения  по теме 

 

23 Макрорегионы США  Пр. раб. № 6 

Сравнение двух макрорегионов США 

 

1 Специализация экономических районов США. сообщения на 

темам 

«Достопримечатель

ности Канады», 

«Провинция 

Нунавут» 

 

24 

 

Канада. Социально - экономическая 

характеристика. Пр. раб. № 7  

Составление программы освоения 

территории Канады 

 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства Канады. 

  

25 

 

Обобщающий урок по теме 1 Обобщение и повторение учебного материала 

по теме «Северная Америка» 

Выполнение 

заданий блока 

самоконтроля  

 

26 Общая экономико - географическая 

характеристика Латинской Америки 

1 Характерные черты ЭГП региона. Природные 

ресурсы, население, особенности хозяйства 

стран Латинской Америки 

Заполнение 

таблицы «Отрасли 

экономики стран 

Латинской 

Америки». 

 

27 Страны Латинской Америки. Бразилия. 

Пр. раб. № 8 Сравнительная 

характеристика двух стран 

Латинской Америки 

1 Составление визитной карточки страны (по 

плану), особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства Бразилии. 

сообщения на тему 

«Города Бразилии» 

 

28 Россия в МХ и МГРТ, география 1 Место экономики России в МХ и в отдельных   



отраслей её международной 

специализации 

отраслях хозяйства. 

29 Крупнейшие торговые партнёры России. 

Структура внешнеторгового баланса. 

Формы внешнеэкономических связей 

1 Формы внешнеэкономических связей.   

30 Участие России в международных 

организациях. Россия и СНГ Пр. раб. № 

9 Составление картосхемы участия 

России в Международных 

организациях. 

1 Международные организации в состав которых 

входит Россия. 

сообщения о 

глобальных 

проблемах (работа 

в группах) 

 

31 Глобальные проблемы человечества 1 Причины и пути решения глобальных проблем 

человечества. 

Заполнение 

таблицы 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

 

32 Глобальные проблемы человечества  

Пр. раб. № 10 Разработка проекта 

решения одной из глобальных 

проблем человечества 

1   

33 Стратегия устойчивого развития 1 Роль географической науки в разработке 

географических основ стратегии развития 

России и её регионов, в предотвращении 

природно-антропогенных рисков и катастроф в 

условиях глобальных вызовов современности. 

Выполнение 

заданий блока 

самоконтроля  

 

34-35 Итоговый контроль знаний за курс 11 

класса 

2 Обобщение и повторение учебного материала 

по темам курса 

  

 


