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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих:  

 Личностных результатов:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

 2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации; 

 4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством;   

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора и т. 

д.  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;   

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 



отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.  

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную,  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

 3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана 

их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных;  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию;  

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися 

направление образования.  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

 1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

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; 

Выпускник средней школы научится  

-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; 

II. Содержание учебного предмета 

(67 часов: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 33 часа) 

 

Введение (1 час) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из 

«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Значение 

Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). 

 

Часть I. Общая характеристика мира 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 

«холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 

проблемы. 

Государственный строй стран мира.  

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение.  

(Практическая работа № 1), (Практическая работа № 2) 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между 

обществом и природой. Степень «очеловечности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о 



территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

(Практическая работа № 3) 

 

Тема 3. Население мира ( 7 часов) 

 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв.  

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 

экономически активном населении.  

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 

процессе.  

Пр. раб. №4 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

 

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

 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией.  

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом 

разделении труда и отрасли международной специализации.  

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные и глобальные 

ТНК. Возникновение глобальных городов.  

Основные пространственные модели мирового хозяйства.  

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства.  

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации.  

(Практическая работа № 5 
 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9 часов) 

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности.  

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира.  

Угольная промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая 

электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые 



возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы 

производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий 

этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона.  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. 

Мировая текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и 

окружающая среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие 

о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах.  

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Виды транспорта – наземно-

воздушный, морской, речной.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО).  

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 

Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых 

иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала.  

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные 

черты географии. 

(Практическая раб. № 6.7) 

Повторение 1 час 
 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 часов) 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один 

из ведущих регионов современного мира.  

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции.  

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран 

Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их 

специализация в международном географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 



портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом 

отношении государство зарубежной Европы. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. 

Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом 

хозяйстве. Промышленность ФРГ. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Сравнение двух стран Зарубежной Европы Пр. раб. №1 Сравнительная 

характеристика двух стран Зарубежной Европы 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы.  

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии.  

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии.  

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 

мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных 

стран, группа нефтеэкспортирующих стран.  

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. Общая экономико - географическая характеристика Зарубежной 

Азии Пр. раб. №2 Классификация стран Зарубежной Азии 

 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема 

Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая 

страна мира по численности населения. Крупнейшие города и городские агломерации 

Китая. Китай как страна древней культуры. 

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое 

чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по 

показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса.  

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских 

перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. 

Хозяйство Китая Пр. раб № 3 Сравнение экономики трѐх зон Китая: Западной, 

Центральной и Восточной.  

 

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности 

населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины 



такого демографического перехода.  

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его 

причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы 

№3». Япония как постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких 

производств при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта.  

Пр. раб. № 4 Составление картосхемы международных экономических связей 

Японии 

Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис 

Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики.  

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 

объѐма ВВП. Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. 

Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные 

отрасли лѐгкой промышленности. Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного 

строя, влияние «зелѐной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

   

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития. Внутренние различия.  

(Практическая работа № 5) 

 

Тема 8. Африка (3 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны.  

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место еѐ в мире.  

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 



(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чѐрной») Африки.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР.  

  

Тема 9. Северная Америка (4 часа) 

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории 

США и еѐ подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские 

границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. 

Двухпартийная система в США. Население США.  

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США.  

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 

воздействующие на эту структуру.  

География промышленности США. География сельского хозяйства США. Природно-

ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль 

растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. 

Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и 

узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли 

товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. Развитие внутреннего и международного 

туризма в США. Главные туристские районы, национальные парки. Охрана окружающей 

среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США.  

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 

территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население 

Канады.  

Макрорегионы США Пр. раб. № 6 Сравнение двух макрорегионов США 

Канада. Социально - экономическая характеристика. Пр. раб. № 7 Составление 

программы освоения территории Канады 

 

Тема 10. Латинская Америка (2 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. 

Природные ресурсы региона.  

Население. Тип воспроизводства населения.  

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки.  

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 



агломераций. Региональная политика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического 

роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

Страны Латинской Америки. Бразилия. Пр. раб. № 8 Сравнительная 

характеристика двух стран Латинской Америки 

 

Тема 11. Россия в современном мире (3 часа) 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня.  

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале.  

Место России в населении мира.  

Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ развитии в постсоветский 

период времени.  

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса.  Место России в мировом сельском хозяйстве – в 

растениеводстве и животноводстве. 

Место России в мировом транспорте.   

Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 

финансовых связях. Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития 

человеческого потенциала и его составляющие.  

Участие России в международных организациях. Россия и СНГ Пр. раб. № 9 

Составление картосхемы участия России в Международных организациях. 

 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (3 часа) 

 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие 

о глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира.  

2. Проблемы международного терроризма.  

3. Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку.  

4. Демографическая проблема.  

5. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах.  

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели 

питания в экономически развитых и развивающихся странах.  

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема 

освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 



перспективу.  

Глобальные проблемы человечества Пр. раб. № 10 Разработка проекта решения 

одной из глобальных проблем человечества 

 

Тематическое планирование. 10 класс.  

№ Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Общая характеристика мира 

1 Введение (1 час) Введение. Экономическая и социальная география 

как наука, ее место в системе географических наук. 

1 

2  Современная 

политическая карта 

мира (5 часов) 

Многообразие стран современного мира, их 

классификация. Типология стран мира. 

 1 

3   Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

 1 

4   Государственный строй стран мира. 

Пр. раб. №1 Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира». 

 1 

5   Понятие о политической географии и геополитике. 

Политико-географическое положение. 

Пр. раб. №2 «Характеристика политико-

географического положения страны. Его изменение 

во времени» 

 1 

6   Обобщающий урок по теме.  1 

7 Природа и человек в 

современном мире   

(6 часов) 

Проблемы взаимодействия общества и природы.  1 

8   Природные ресурсы Земли. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. 

 1 

9   Земельные, водные и биологические ресурсы.  1 

10   Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы, 

их виды  

Пр. раб. №3 «Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран (регионов) мира (по выбору)» 

 1 

11   Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

 1 

12   Обобщающий урок по теме.  1 

13 Население мира  

(7 часов) 

Численность и воспроизводство населения.  1 

14   Демографическая политика.  1 

15   Состав (структура) населения.  1 

16   Размещение и миграция населения.  1 

17   Городское и сельское население. Урбанизация.  1 

18   Качество населения как комплексное понятие. 

География населения. Пр. раб. №4 «Составление 

сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

 1 



регионов мира» 

19   Обобщающий урок по теме.  1 

20 Научно-техническая 

революция и 

мировое хозяйство 

(6 часов) 

Характеристика научно-технической революции.  1 

21   Современное мировое хозяйство и международное 

географическое разделение труда. 

 1 

22   Основные пространственные модели мирового 

хозяйства. 

 1 

23   Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Региональная политика. 

 1 

24   Факторы размещения производительных сил.  

Пр. раб. №5 «Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения производительных 

сил» 

 1 

25   Обобщающий урок по теме  1 

26 География отраслей 

мирового хозяйства 

(9 часов) 

География промышленности. Топливно-

энергетический комплекс мира. 

 1 

27   Мировая электроэнергетика.  1 

28   Мировая горнодобывающая промышленность.  1 

29   Металлургическая промышленность. 

Машиностроение. 

 1 

30   Химическая, лесная и легкая промышленность.  

Пр. раб. № 6 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 

(по выбору) промышленности мира» 

 1 

31   Химическая, лесная и легкая промышленность.  

Пр. раб. № 7 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей 

(по выбору) промышленности мира» 

 1 

32   География транспорта мира.  1 

33   Основные формы всемирных экономических 

отношений. 

 1 

34   Итоговый контроль за год.   1 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

 

№ Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Регионы и страны мира 

1 Зарубежная Европа 

(8 часов) 

Общая экономико – географическая характеристика 

Зарубежной Европы. 

1 

2   Население стран Зарубежной Европы.  1 

3   Хозяйство стран Зарубежной Европы.  1 



4   Непроизводственная сфера стран Зарубежной 

Европы. Экологические проблемы. 

 1 

5   Географический рисунок расселения и хозяйства. 

Регионы Зарубежной Европы. 

 1 

6   Федеративная Республика Германия.  1 

7   Сравнение двух стран Зарубежной Европы. 

Пр. раб. №1 «Сравнительная характеристика двух 

стран Зарубежной Европы» 

 1 

8   Обобщающий урок по теме.  1 

9 Зарубежная Азия. 

Австралия (10 часов) 

  

Общая экономико - географическая характеристика 

Зарубежной Азии. 

Пр. раб. №2 «Классификация стран Зарубежной 

Азии» 

 1 

10   Население стран Зарубежной Азии.  1 

11   Хозяйство стран Зарубежной Азии: пять центров 

экономической мощи. 

 1 

12   Китай.  1 

13   Хозяйство Китая. 

Пр. раб № 3 «Сравнение экономики трѐх зон Китая: 

Западной, Центральной и Восточной» 

 1 

14   Япония.  1 

15   Хозяйство Японии. 

Пр. раб. № 4 «Составление картосхемы 

международных экономических связей Японии» 

 1 

16   Индия.  1 

17   

  

Комплексная характеристика Австралии.  

Пр. раб. № 5 «Составление картосхемы 

международных экономических связей Австралии» 

 1 

18   Обобщающий урок по теме.  1 

19 Африка (3 часа) 

  

Общая экономико - географическая характеристика 

стран Африки 

 1 

20   Субрегионы: Северная и Тропическая Африка. ЮАР.  1 

21   Обобщающий урок по теме.  1 

22 Северная Америка  

(4 часа) 

  

Общая экономико - географическая характеристика 

США. 

 1 

23   Макрорегионы США.  

Пр. раб. № 6 «Сравнение двух макрорегионов США» 

 1 

24   Канада. Социально - экономическая характеристика.  

Пр. раб. № 7 «Составление программы освоения 

территории Канады» 

 1 

25   Обобщающий урок по теме.  1 

26 Латинская Америка 

(2 часа) 

  

Общая экономико - географическая характеристика 

Латинской Америки. 

 1 

27   Страны Латинской Америки. Бразилия.  

Пр. раб. № 8 «Сравнительная характеристика двух 

 1 



стран Латинской Америки» 

28 Россия в 

современном мире 

 (3 часа) 

Россия в МХ и МГРТ, география отраслей еѐ 

международной специализации. 

 1 

29   Крупнейшие торговые партнѐры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Формы 

внешнеэкономических связей. 

 1 

30   Участие России в международных организациях. 

Россия и СНГ  

Пр. раб. № 9 «Составление картосхемы участия 

России в Международных организациях» 

 1 

31 Глобальные 

проблемы 

человечества (3 часа) 

Глобальные проблемы человечества  1 

32   Глобальные проблемы человечества  

Пр. раб. № 10 «Разработка проекта решения одной 

из глобальных проблем человечества» 

1  

33   Стратегия устойчивого развития  1 
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