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Главной  целью изучения курса является формирование у учащихся систематизирован-

ного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирова-

ния политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функ-

ционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-

культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса географии 

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 настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) Осознание себя как активного и ответственного члена российского общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические 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; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

5) Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

7) Воспитание  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

8) Формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со-

знательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) Формирование  осознанного подхода к  выбору будущей профессии и возмож-

ностям реализации собственных жизненных планов; отношения к профессио-

нальной деятельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем; 

10) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение опыта эколого-направленной деятельности; 



Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, характеризующих каче-

ство (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета на базовом уровне, предусмат-

ривает: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и про-

блем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протека-

ющих 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 за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных 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 без-

опасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

2. Содержание курса географии  

Введение  

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географиче-

ских наук. Формирование представления о географической картине мира. 

Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные ме-

тоды исследования: сравнительный, описательный, картографический, исторический, матема-

тический. Моделирование в географии. Источники географической информации. 

Политическое устройство мира.  Современная политическая карта как историческая 

категория. Завершение к началу XX века территориального раздела мира. Основные этапы 

изменения политической карты в XX и XXI вв. Современная политическая карта. 

Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство как 

формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и рес-

публики как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные при-

знаки различия развитых и развивающихся стран. 

Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и 

значение. Международные отношения в современном мире. Геополитика. 

Природа и человек в современном мире. Географическая (окружающая) среда. Взаи-

модействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодей-

ствия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, 

расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов 

и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Пе-

реход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископае-

мых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия 

почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покро-

ва планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Про-

блемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологи-



ческих катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. 

Возможные пути решения экологических проблем. 

Население мира.  Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства 

населения как отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демо-

графический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Поня-

тие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных стра-

нах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Форми-

рование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных 

культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры 

мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. Гео-

графия этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономиче-

ски активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как все-

мирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их при-

чины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжи-

тельность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и пробле-

мы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей. Мировое хозяйство и основные 

этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная специа-

лизация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размеще-

ния производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Мо-

дели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 

хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, маши-

ностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей производ-

ственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные про-

мышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внут-

риотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные 

районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. 

Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транс-

порта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отно-

шений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экс-

портеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 



Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграцион-

ные отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. Эко-

номическая интеграция и Россия. 

Регионы и страны мира. Регионолистика и страноведение. Понятие о географическом 

регионе. Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, эконо-

мико-географическое). 

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и 

ресурсы, население и хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 

региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и мо-

дели европейской интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов 

Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии). 

Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические 

основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населе-

ния. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные ти-

пы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточ-

ная, Центральная Азия. Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития. 

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан). 

Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый 

Свет». 

Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования 

государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка географиче-

ского положения. Население страны: этнический состав, значение миграций, структура заня-

тости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потен-

циал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические райо-

ны США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. Канада, ее место в мировом 

хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.  

      Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-

географические особенности формирования региона. Основные черты расселения населения и 

географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и Приат-

лантические страны. Общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия изоли-

рованности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика раз-

вития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы раз-

вития. 

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как след-

ствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика насе-

ления, хозяйства африканских стран. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее географические ас-

пекты. Долговой кризис. 

Глобальные проблемы человечества 



Заключение. Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных 

проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 

2. Тематический план 10 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

теории практики 

1 Как мы будем изучать географию 1 1 - 

2 Политическое устройство мира  4 2 2 

3 Природа  и человек в современном 

мире 

6 3 3 

4 Население мира 5 3 2 

5 НТР 5 3 2 

6 Мировое хозяйство и география 

основных отраслей 

14 9 5 

Итого: 35 21 14 

 

Тематический план 11 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

теории практики 

2 Зарубежная Европа 6 2 4 

3 Зарубежная Азия и Австралия 10 5 5 

4 Африка 4 2 2 

5 Северная Америка  6 3 3 

6 Латинская Америка 4 2 2 

7 Глобальные проблемы человече-

ства 

4 2 2 

Итого: 34 16 18 

 



3. Тематическое планирование 10-11 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

Форма занятия 

Колич 

ество 

часов 

 

Содержание урока 

 

УМК, 

Д/З 

Форма контроля 

Практические рабо-

ты: 

 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Как мы будем изу-

чать географию 

1 Предмет и структура экономической и социальной географии 

мира, уровни и методы её изучения. Источники географических 

знаний. Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники оте-

чественной  экономической и социальной географии зарубеж-

ных стран. 

Стр.5-9 

 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 
10а –  

10б –  

 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира (30 часов) 

Тема 1. Современная политическая карта мира  (4 часа) 

2 Многообразие стран  

современного мира 

 

1 Основные этапы формирования современной политической 

карты мира. Количественные и качественные изменения на по-

литической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Дифференциации 

стран современного мира: географическая, политическая; эко-

номическая и социальная. Типы стран современного мира. 

Крупнейшие станы мира по площади территории и численно-

сти населения. Виды стран по географическому положению: 

приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, остров-

ные, страны - архипелаги. Типология стран по уровню эконо-

мического развития: развитые (страны ”Большой Семёрки”, 

малые высокоразвитые страны Европы, страны переселенче-

ского капитализма), социалистические страны, страны с пере-

ходным типом экономики, развивающиеся страны (ключевые, 

новые индустриальные, нефтеэкспортирующие, отстающие в 

развитии, отсталые аграрные). 

Стр.стр.1

2-17 пе-

речислить 

группы 

стран в 

тетради 

 

Пр.р.№1. Обозначение 

на контурной карте 

стран различных ти-

пов 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3 Международные от-

ношения и политиче-

ская карта мира 

1 Международные отношения. ”Горячие точки” планеты. Про-

блема сохранения мира и борьбы с международным террориз-

мом. Международные организации и их виды: универсальные, 

политические, военные и экономические. Крупнейшие универ-

сальные, политические и военные международные организа-

ции: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. 

Движение неприсоединения.  

Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ полити-

ко-географического положения стран и регионов мира. 

Стр.17-19 

сообще-

ние о го-

рячих 

точках 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

4 Государственный 

строй стран мира 

 

1 Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и не-

зависимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды 

стран по формам правления (монархия, республика,  государ-

ство Британского  

Содружества) и административно-территориальному устрой-

ству (унитарные, федеративные, конфедерация).  

Виды монархий (конституционные, абсолютные, теократи-

ческие) и республик (президент-

ская и парламентская). Геополитика 

Стр.20-22 

задание 6 

стр25 

 

Пр.р.№2 Составление 

таблицы «Государ-

ственный строй 

стран мира» (зад.4 

стр.23) Индивидуаль-

ный и фронтальный 

опрос, тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

5 Политическая гео-

графия. Урок кон-

троля знаний по теме 

№ 1. «Современная 

политическая карта 

мира». 

1 Политическая география как научное направление. Политико-

географическое положение стран мира. 

Стр.22-23 

 Вопросы 

1,2 стр.26 

 

Пр.р.№3  

 «Оценка политико-

географического по-

ложения стран» Ин-

дивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

Тема 2. География  мировых природных ресурсов (6 часов) 

6 Взаимодействие об-

щества и природы. 

Оценка мировых 

природных ресурсов. 

 

1 Географическая оболочка и географическая среда. Природные 

ресурсы. Классификация природных ресурсов. Виды природ-

ных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые  

(возобновимые и невозобновимые) и неисчерпаемые. Ресурсо-

обеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности 

стран и регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдель-

ных стран и регионов мира важнейшими видами природных 

ресурсов. 

Стр.30-31 

Вопрос 1 

стр.58 

 

Пр.р.№4 Оценка ре-

сурсообеспеченности 

стран и регионов ми-

ра.  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

7-8 Минеральные, зе-

мельные, водные и 

биологические  ре-

сурсы. 

2 Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения 

минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам основных 

видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, камен-

ного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никеле-

вых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного 

сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема челове-

чества и пути её преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. Зе-

мельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного 

фонда мира, главных регионов и крупнейших 

стран. Эффективность территории. Проблемы опустынива-

ния и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных 

ресурсов. Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - 

лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема обезлесения и 

пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномер-

ность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная 

проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетиче-

ский потенциал мира и главных регионов. Страны - лидеры по 

запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их раз-

мещения. 

Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические 

пояса Земли. Страны - лидеры по запасам геотермальных ре-

сурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды (природные и историко-

культурные) и размещение. Крупнейшие рекреационные райо-

ны и центры мира. 

Стр.31-41 

Вопрос 4 

стр.58 

 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

9 Ресурсы Мирового 

океана, космические 

и рекреационные ре-

сурсы. 

1 Ресурсы Мирового океана, их виды (биологические, энергети-

ческие, минеральные, водные), особенности их размещения и 

использования 

Стр.42-44 

«Можете 

ли Вы» 

вопрос2 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

 



10 Загрязнение и 

охрана окружа-

ющей среды. 

Урок обобщения 

и закрепления 

знаний. 

 

1 Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рацио-

нальное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема 

человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по рационально-

му природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

Стр.45-49 

реферат 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б 

 

11 Географическое  

ресурсоведение 

и геоэкология. 

Урок  контроля 

знаний. 

1 Географическое ресурсоведение. Геоэкология. Стр.51 за-

дание 15 

стр.56 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б  

 

Тема 3. География населения мира  (5 часов) 

12 Численность  и 

воспроизводство 

населения. 

 

1 Численность населения мира. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: 

современный и традиционный; их характерные черты и особенности географиче-

ского распространения. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Демо-

графическая проблема человечества. Демографический кризис и демографический 

взрыв. Демографическая политика в странах разных типов. 

 

Стр.57-66 Пр.р.№5 «Объяснение 

процессов воспроиз-

водства населения 

двух регионов мира» 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б  

13 Состав (струк-

тура) населения. 

1 Структура населения мира. Половой состав населения мира и факторы его опреде-

ляющие. Возрастной состав населения и причины различий в возрастном составе 

населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды (стабиль-

ная, суженная и расширенная) в странах различных типов. Расовый и нац. (этниче-

ский) состав населения мира. Классификация народов по языковому признаку. 

Крупнейшие народы и языки мира. Государственный язык. Типы стран по нац. 

составу населения: однонациональные, двунациональные и многонациональные 

страны. Религиозный состав населения мира. Виды религий: мировые (христиан-

ство, ислам и буддизм) и национальные (индуизм, синтоизм, конфуцианство, дао-

сизм, иудаизм, традиционные и языческие верования). Главные духовные центры 

мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Стр.66-71 

Р.т. стр.10, 

11 

Стр.12 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б  

 

14 Размещение и 

миграция насе-

ления 

1 Плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные 

ареалы размещения населения мира. Страны с максимальными и минимальными 

показателями средней плотности населения. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка 

Стр.71-74 

Р.т. стр. 34-

35 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б  

 



мозгов”. Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. Размещение населе-

ния мира 

15 Городское и 

сельское населе-

ние Урбаниза-

ция 

1 Особенности городского и сельского населения ми-

ра. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их особенности в различных ре-

гионах и странах мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная ур-

банизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации мира. 

Виды городских агломера-

ций: моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. 

Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и кочевое) и их географиче-

ские аспекты. 

Стр.74-81 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б   

 

16 Общение знаний 

по теме.  

1  Повторе-

ние 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а 

–  

10б 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство (5 часов) 

17 Научно-

техническая ре-

волюция: харак-

терные черты и 

составные части 

НРТ, наука, тех-

ника и техноло-

гия. 

1 Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части.  

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в  

период НТР 

Стр.91-95 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а 

–  

10б  

18 НТР: производ-

ство, управление 

 Главные направления развития производства. Глобальное информационное 

 пространство. Геоинформационные системы. 

Стр.95-97 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а 

–  

10б  



19 Мировое хозяйство 1 Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Модели мирового хозяйства. Главные центры ми-

рового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда и его причины. Международная специализация. Меж-

дународная экономическая интеграция. 

Виды международных экономических организаций: регио-

нальные и специализированные. Крупнейшие интеграционные 

объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКО-

СУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Трансна-

циональные корпорации.  

Стр.98-

102 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

20 Воздействие НТР на  

отраслевую и терри-

ториальную структу-

ру хозяйства, 

1 Аграрная, индустриальная и постиндустриальная структура 

хозяйства.  

Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру 

мирового хозяйства. 

 Модели мирового хозяйства. Региональная политика. 

Стр.102-

110 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

21 Факторы размещения 1 Факторы размещения Стр.110-

115 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

Тема 5. География отраслей Мирового хозяйства (14 часов) 

22 География промыш-

ленности: топливно-

энергетическая про-

мышленность, 

нефтяная, газовая и 

угольная промыш-

ленность. 

1 География добывающей промышленности мира. Основные 

черты размещения  

топливной и горнорудной промышленности мира. Главные 

добывающие районы 

 мира. Страны - лидеры по добыче основных видов минераль-

ного сырья.  

Крупнейшие экспортёры и импортёры минерального сырья. 

Стр.123-

130 

Р.т. 

стр.36-

37(з.1) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

23 География промыш-

ленности: электро-

энергетика, нетради-

ционные источники 

энергии, горнодобы-

вающая промышлен-

ность 

1 Электроэнергетика – одна из отраслей «авангардной тройки». 

Структура выработки электроэнергии. Топливно-

энергетический баланс мира. 

Изменение роли горнодобывающей промышленности в миро-

вом промышленном производстве. Воздействие отрасли на 

МГРТ. «Великие горнодобывающие державы»  

Воздействие отрасли на окружающую среду. 

Стр.130-

133 

Р.т.стр.36-

37(з.2,3) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

1 2 3 4 5 6 7 

24 География промыш- 1 Влияние энергетического и сырьевого кризиса 70-х на разви- Стр.133- Индивидуальный и 10а –  



ленности: металлур-

гическая промыш-

ленность, машино-

строение, химическая 

промышленность. 

тие отрасли. Изменение пропорции между странами Севера и 

Юга. Типы ориентации мировой черной металлургии. Страны-

экспортеры и импортеры продукции черной и цветной метал-

лургии. 

Старые, новые и новейшие отрасли машиностроения. Измене-

ние пропорций между ними. Машиностроительные регионы 

мира. Страны-лидеры. 

Главные регионы химической промышленности. 

138 

Р.т.стр.38-

39 

фронтальный опрос. 

Тестирование 
10б –  

  

25-

26 

География промыш-

ленности: лесная и 

дерево-

брабатывающая про-

мышленность, легкая 

промы-шленность, 

промышленность и 

окружающая среда. 

1 Зависимость лесной промышленности от размещения лесных 

ресурсов. Различия между северным и южным лесными поя-

сами. 

Главные регионы текстильной промышленности мира. 

Влияние промышленности на окружающую среду. 

Стр.138-

140 

Пр.р.№6 «Составление 

экономико-

географической ха-

рактеристики одной 

из отраслей мирового 

хозяйства» 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

27 География сельского 

хозяйства и рыболов-

ства. „Зелёная рево-

люция“. 

1 География сельского хозяйства мира. Особенности развития и 

структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся 

странах. ”Зелёная революция”, её составные части и характер-

ные черты.  

 

Стр.140-

142 

 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –   

28 География сельского 

хозяйства: растение-

водство, зерновые 

культуры, другие 

продовольственные 

культуры, непродо-

вольственные куль-

туры. 

1 Характерные черты размещения основных видов растениевод-

ства и животноводства. Главные сельскохозяйственные регио-

ны мира. Крупнейшие страны - производители основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и 

импортёры продукции сельского хозяйства.  

 

Стр.142-

148 

Р.т.стр.44-

45(з.1-3) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 



29 География сельского 

хозяйства: животно-

водство, сельское 

хозяйство и окружа-

ющая среда. 

1 География рыболовства мира. Сельское хозяйство и при-

родная среда 

Стр.148-150 

Р.т.стр.44-

45(з.4-5) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

30 География транспор-

та: региональные 

транспортные си-

стемы, сухопутный 

транспорт. 

1 География мирового транспорта. Характерные черты раз-

вития, структуры и размещения основных видов сухопут-

ного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры 

по уровню развития важнейших видов транспорта. Круп-

нейшие морские порты мира. Транспорт и природная сре-

да. 

Стр.150-153 

Р.т.стр.46-

47(з.1) 

Пр.р.№7 «Определение 

преобладающих видов 

транспорта в отдель-

ных странах и регио-

нах мира и оценка сте-

пени его развития» 

10а –  

10б –  

 

31-

32 

География транспор-

та: водный транс-

порт, воздушный 

транспорт. Транс-

порт и окружающая 

среда. 

1 Стр.153-159 

Р.т.стр.46-

47(з.2,3,4)) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

33 Международные 

экономические от-

ношения. 

1 Всемирные экономические отношения, их виды и геогра-

фические аспекты. Особая роль международной торговли, 

научных и производственных связей, кредитно-

финансовых отношений, предоставления международных 

услуг и международного туризма. Главные торговые, бан-

ковские и туристические центры мира. 

Стр.159-165 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

34 Обобщение знаний      

35 Контрольная работа 

итоговая 

     

11 класс Раздел 2. Региональная характеристика мира (34 часа) 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

1 Общая характери-

стика Зарубежной 

Европы  

1 Формирование современной политической карты Европы.  

Основные черты политической географии Зарубежной Ев-

ропы. 

Особенности экономико-географического положения, об-

щая характеристика населения, природных ресурсов и хо-

зяйства Зарубежной Европы.  

Стр.179-183 

Р.т.стр.48(з.1,3) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 

10а –  

10б –  

 

2 Общая характери- 1 Главные промышленные, сельскохозяйственные, финансо- Стр.183-192 Индивидуальный и 10а –  



стика хозяйства. 

Промышленность 

вые и рекреационные районы и центры Европы.  

Европейская экономическая интеграция. 

Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. 

Субрегионы Зарубежной Европы.  

Экономико-географическая характеристика Северной, 

Средней,  

Южной и Восточной Европы. 

Экономико-географическая характеристика Германии, 

Франции, Великобритании и Италии. 

Р.т.стр.48(з.2) фронтальный опрос. 

Тестирование 
10б –  

 

3 Общая характери-

стика сельского хо-

зяйства и транспорта  

1 Стр.192-195 

Р.т.стр.48(з.5,6) 

Пр.р.№8 «Экономико-

географическое обос-

нование развития и 

размещения двух – 

трёх отраслей про-

мышленности в одной 

из стран Зарубежной 

Европы» 

10а –  

10б –  

  

4 Общая характери-

стика: наука и фи-

нансы, отдых и ту-

ризм, охрана окру-

жающей среды и 

экологические про-

блемы. 

1 Стр.195-197 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

5 Географический ри-

сунок расселения и 

хозяйства. 

1 Стр.197-202 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

6 Субрегионы и стра-

ны 

 Стр.202-210 

Р.т. 

стр.48(з.4,5) 

Пр.р.№9 «Составление 

сравнительной эконо-

мико-географической 

характеристики двух 

развитых стран Евро-

пы» 

10а –  

10б –  

  



Тема 7. Зарубежная Азия  и Австралия (10 часов) 

7 Зарубежная Азия. 

Общая характери-

стика 

1 Комплексная географическая характеристика природных ре-

сурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

 Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, со-

временные проблемы развития наиболее крупных стран ми-

ра.  

Внутренние географические различия стран. 

Стр.223-

226 

Р.т.стр.50-

51(з.1,2,3) 

Пр.р.10 «Построение 

картосхемы главных про-

мышленных и сельскохо-

зяйственных районов За-

рубежной Азии» 

10а –  

10б –  

 

8 Общая характери-

стика: население. 

1 Стр.226-

231 

 

Р.т.стр.50-

51(з.4) 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. тестиро-

вание 

10а –  

10б –  

  

9 Общая характери-

стика: промышлен-

ность, сельское хо-

зяйство, охрана 

окружающей среды и 

экологические про-

блемы. 

1 Стр.231-

234 

 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. тестиро-

вание 

10а –  

10б –  

  

10 Китай: территория, 

границы, положение, 

население, хозяй-

ство. 

1 Стр.235-

240 

Пр.р.11 «Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных 

районов Китая» 

10а –  

10б –  

 

11 Китай: внутренние 

различия и города. 

1 Стр.240-

241 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. тестиро-

вание 

10а –  

10б –  

12 Япония: территория, 

границы, положение, 

население. 

1 Стр.241-

244 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. тестиро-

вание 

10а –  

10б –   

13 Япония: территори-

альная структура хо-

зяйства. 

1 Комплексная географическая характеристика природных ре-

сурсов, населения и хозяйства Японии 

 

Стр.248-

249 

Пр.р.12 «Составление 

картосхемы междуна-

родных экономических 

связей Японии» 

10а –  

10б –  

14 Индия: территория, 

границы, положение; 

общая характеристи-

1 Стр.250-

254 

Пр.р.13 «Оценка природ-

ных предпосылок для раз-

вития промышленности и 

10а –  

10б –  

  



ка хозяйства. сельского хозяйства Ин-

дии» 

15 Индия: промышлен-

ность, сельское хо-

зяйство; географиче-

ские различия. 

1 Стр.254-

257 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. тестиро-

вание 

10а –  

10б –  

 

16 

Австралия 

1 Комплексная географическая характеристика природных ре-

сурсов, населения и хозяйства 

Стр.257-

258 

Р.т.стр.54) 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Тестиро-

вание 

Пр.р.14 «Составление 

картосхемы, отражаю-

щей международные эко-

номические связи Австра-

лии» 

10а –  

10б –  

 



Тема 8. Африка  (4 часа) 

17 Общая характери-

стика Африки: тер-

ритория, границы, 

положение, государ-

ственный строй; 

природные условия и 

ресурсы; население. 

1 Особенности формирования политической карты Афри-

ки. 

Характерные черты современной политической карты 

Африки. 

Экономико-географическая специфика Африки. 

Главные горнодобывающие и сельскохозяйственные ре-

гионы Африки. Монокультура. 

Субрегионы Африки. Экономико-географическая харак-

теристика Северной Африки, Тропической Африки и 

ЮАР. 

 

Стр.273-278 

Р.т.стр.55(з.1,2,3) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

  

18 

Общая характери-

стика Африки: хо-

зяйство. 

1 Стр.278-281 

Р.т.стр.55(з.4,54,6) 

Пр.р.15 «Построение 

картосхемы главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов Африки» 

10а –  

10б –  

 

19 
Субрегионы Африки. 

Северная Африка. 

1 Стр.281-284 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

20 
Тропическая Африка, 

ЮАР 

1 Стр.284-286 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

Тема 9. Северная  Америка   (6 часов) 

21 

Общая характери-

стика США: терри-

тория, границы, по-

ложение, государ-

ственный строй; 

население. 

1 История формирования политической карты Северной 

Америки. Характерные черты экономико-

географического положения, природно-ресурсного потен-

циала, населения и развития хозяйства стран Северной 

Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Особенности политико- и 

экономико-географического положения, природных ре-

сурсов, населения и хозяйства США.  

Стр.295-300 

Р.т.стр.52(з.1,2,4) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

22 

Общая характери-

стика США: общая 

характеристика хо-

зяйства. 

1 Главные промышленные и сельскохозяйственные районы 

США. Особая роль непроизводственной сферы. Место 

США в мировом хозяйстве. Проблемы развития США. 

Главные экономические районы США: характерные чер-

ты Севера (Северо-Востока и Среднего Запада), Юга и 

Запада. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 

Стр.300-305 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

 

 
 

     



23 

 

Общая характери-

стика США: геогра-

фия промышленно-

сти. 

1  Стр.305-309 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

  

24 Общая характери-

стика США: геогра-

фия сельского хозяй-

ства, география 

транспорта, геогра-

фия отдыха и туриз-

ма, охрана окружа-

ющей среды и эколо-

гические проблемы. 

1 Стр.309-310 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

  

25 Макрорайонирование 

США: Северо-Восток 

Средний Запад, Юг, 

Запад. 

1 Стр.311-316 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

26 

Канада  

1 Стр.316-318 

Р.т.стр.52(з.3) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

Тема 10. Латинская  Америка   (4 часов) 

27 Общая характери-

стика: территория, 

границы, положение, 

государственный 

строй; природные 

условия и ресурсы. 

1 Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. 

Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее  крупных 

стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Стр.331-333 

Р.т.стр.56(з.1,2,3) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

28 
Общая характери-

стика: население 

1 Стр.333-337 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

29 Общая характери-

стика: хозяйство, 

территориальная 

структура хозяйства, 

охрана окружающей 

среды. 

1  Стр.337-340 

Р.т.стр.55(з.4) 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

30 Бразилия. 1 Стр.340-343 Индивидуальный и 10а –  



фронтальный опрос. 

тестирование 
10б –  

  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (4 часов) 

Тема 11. Глобальные  проблемы человечества  (4 часов) 

31 Понятие о глобаль-

ных проблемах: про-

блема мира и 

разоружения, эколо-

гическая проблема. 

1 Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. 

 Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографиче-

ская и продовольственная проблемы и пути их решения.  

Проблема сохранения мира на земле.  

Преодоление отсталости развивающихся стран.  

Роль географии в решении глобальных проблем человече-

ства 

Стр.351-354 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

 

32 Понятие о глобаль-

ных проблемах: де-

мографическая про-

блема, энергетиче-

ская и сырьевая про-

блемы. 

1 Стр.354-359 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

33 Понятие о глобаль-

ных проблемах: про-

довольственная про-

блема, проблема ис-

пользования Миро-

вого океана; мирное 

освоение космоса. 

1 Стр.359-362 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

  

34 Глобальные прогно-

зы, гипотезы и про-

екты. Заключение. 

1 Глобальные прогнозы: два подхода. Алормисты. Римский 

клуб. Международная комиссия по проблемам окружа-

ющей среды. Глобальные научные гипотезы. 

Стр.366-368 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

тестирование 

10а –  

10б –  

  



 


