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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Основная образовательная программа СОО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

• Авторской программы: Домогацких Е.  М. Программа по географии для 5-10 классов общеобразовательных учреждений  

           (М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 88с. – (ФГОС, Инновационная школа) 

 

Данная программа реализована в учебнике: 

            Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. География. Экономическая и социальная география мира: в 2 ч.: учебник для 10-  

11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – 2-е изд. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018.   

 – 200 с.: ил. Ч..1; 200 с.: ил. Ч.2. – (Инновационная школа). 

 
Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования 

Российской Федерации и полностью реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного 

минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс 

«Экономическая и социальная география мира» – это пятый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий 

обзор населения и хозяйства мира. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 10 класса 

формируются представления о характере экономической и социальной географии мира, а в курсе 11 класса рассматриваются 

региональные аспекты. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
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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. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На 

базовом уровне на изучение предмета отводиться 68 часов учебного времени в 10 и 11 классах. Этому требованию отвечает 

структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного 

времени.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

 

       Цель образовательной программы школы: 

подготовка выпускника с развитой системой социокультурных ценностей, со сформированными компетентностями и 

освоившего программы учебных дисциплин в соответствии с индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья на основе системно-деятельностного подхода. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить соответствия образования обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных особенностей обучающихся на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

3. Внедрить разнообразные формы взаимодействия с обучающимися, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

образовательных программ обучающихся. 

4. Реализовать систему внеурочной деятельности и обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса. 

5. Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

6.Организовать научно-практическую связь с учреждениями высшего образования. 

7.Создать условия для осознанного выбора профессии обучающимися, в сотрудничестве с предприятиями города.  

 

 



4 
 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м классе – 34 часа и в 11-м классе – 34 часа (по 1 часу в 

неделю). 

           

                   Цели курса: 

 формирование всесторонне развитой личности через  овладение системой географических знаний, позволяющих формировать  

целостное  представление  об окружающем мире, о его многообразии, решать комплексные задачи, требующие учёта 

географической ситуации на конкретной территории, моделировать природные, социально-экономические и геоэкологические 

явления и процессы с учетом пространственно-временных условий и факторов. 

 формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в их познании. 

 

Задачи курса: 

Образовательные: 

 формирование понимания предмета и задач современной географической науки, её структуры, тенденций развития, места и    

            роли географии в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование научных представлений, отражающих, систематизирующих и обобщающих географические различия природы,  

            населения и хозяйства регионов и стран мира; 

 формирование осознания пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности    

            природных, социально-экономических, техногенно-природных, техногенных процессов, объектов; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, графиков, тематических карт, статистического   

            материала. 
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Развивающие: 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной организации общества; 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные географические явления и процессы, происходящие в разных регионах и   

            странах мира, составлять комплексные характеристики; 

 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального характера (межнациональных отношений,  

                       культуры, нравственности); 

 развитие творческих способностей посредством применения традиционных и современных географических методов  

           исследования; 

 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать возможные пути их   решения, устанавливать причинно- 

           следственные связи; 

 развитие умений применения знаний и навыков субъективно-объективной деятельности, в том числе в природопользовании с  

           учётом хозяйственной целесообразности и экологических требований в геопространственной реальности; 

 развитие умений нахождения и применения  географической информации, включая   карты, статистические материалы,  

           геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов  

          международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций   

           их возможного развития. 

 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

   воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности окружающей среды для   

           выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и умения отстаивать свою жизненную позицию. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью   

            измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности  

            различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально- 

            экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе  

            картографических и статистических источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
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– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового  

            продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях  

            функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.  

–  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на   

            основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы    

            с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки  

            зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в  

            мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать региональную политику отдельных стран  

            и регионов;  
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– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном  

            географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной  

            экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.  
 
 

Требования к результатам обучения  
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентичности, 

патриотизма, гордости за свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

• сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность к самореализации, творческой деятельности, 

построению и стремлению к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;  

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде, 

умений противостоять социально опасным явлениям общественной жизни;  

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта деятельности в области экологии.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  
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• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания, в том числе методов работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными 

системами, ресурсами Интернета;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности (включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации), самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах (в том числе с помощью технических средств и 

информационных технологий) на основе соблюдения требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, готовностью к пониманию собеседника, 

ведению корректных дискуссий (умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 • владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и прогнозирования 

различных явлений и процессов современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной программы по географии являются:  

 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий;  

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
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• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

 

ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ 

 

Современный урок должен строиться на основе требований ФГОС, но при этом опираться на традиции российской 

педагогической школы. Исходя из этого, можно выделить следующие типы уроков:  

• урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности;  

• урок применения знаний и умений деятельности;  

• комбинированный урок;  

• урок обобщения и систематизации знаний и умений деятельности;  

• урок развивающего контроля. 

 

 

Используются такие формы обучения, как:  

лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум.  

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная 

лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, 

фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ, тестирования. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, 

частично-поискового (эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов обучения. 
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Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-методический комплект:                          

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. Домогацких.  

            2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций.   

                Базовый уровень: в 2 ч. М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018 – 200 с.: ил. Ч..1; 200 с.: ил. Ч.2. –  

                (Инновационная школа). 

           3.Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов          

               общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. М: ООО «Русское слово – учебник», 2018 

           4.Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов             

               общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. М: ООО «Русское слово – учебник», 2018 

           5. Атлас по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 

           6. Контурные карты по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 

 

 

Электронные пособия 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия  

10  класс. ООО Кирилл и Мефодий, 2014. 

2. 1С Образовательная коллекция. География. Экономическая и социальная география мира. 10   класс – мультимедиа-курс в 

соответствии с учебником географии для 10 класса под редакцией В.П. Максаковского. – «ЗАО «1С», 2014. 

3. Серия «Электронные уроки и тесты. География в школе»: ЗАО «Просвещение - МЕДИА», 2014. 

4. 1С образовательная коллекция. География 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. – «ЗАО «1С», 2014. 

5. Религии мира. – М.: ООО «Меридиан», 2014. 

6. Энциклопедия «Народы мира». – М.: ООО «Медиа», 2015. 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по географии Кирилла и Мефодия.  

М.:  ООО «Кирилл и Мефодий», 2014. 

8. Серия «Золотой Глобус». 

 

Используются также Интернет-ресурсы. 
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 http://www. geo2000.nm. ru – Географический портал. 

 http://geographer. ru – Географический портал. 

 http://geotest. nm. ru – Сборник тестов по географии. 

 http://ege. edu. ru – Информационный портал ЕГЭ. 

 http://www. fipi. ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 http://letopisi. ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. 

 http://geo. metodist. ru – Методическая лаборатория географии. 

 www.moya – planeta.ru 

 www.vokrbgsveta.ru 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.rgo/ru/ Сайт Русского географического общества. 

 http: //worldgeo.ru/ Всемирная география. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.moya/
http://www.vokrbgsveta.ru/
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Учебно-тематический план. 11 класс.  

34 часа. 1 час в неделю. 

 

№ 

разде

ла/ 

темы 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 

Практических работ 

1 Политическая карта мира. 1 - 

2 Зарубежная Европа 6 1 

3 Зарубежная Азия 9 2 

4 Северная (Англо) Америка 4 1 

5 Латинская Америка 4 1 

6 Африка   5 2 

7 Австралия и Океания 3 1 

8 Россия в современном мире 1 1 

9 Обобщение по курсу 1 - 

 Итого 

 

34 9 
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Содержание программы 11 класс.  

34 часа. 1час в неделю. 

 

Часть 2. Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира (1 час) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на политической 

карте мира.  Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический 

характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их 

типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, водные и морские границы, 

анклав, международные организации, регион. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось 

развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические 

и отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, 

экологическая политика. Особенности европейских субрегионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень 

развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная ось развития. 
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Практические работы: 1. Сравнительная экономика – географическая характеристика двух субрегионов Европы.  

Выявление черт сходства и различий; объяснение причин различий. 

Тема 3. Зарубежная Азия (9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и 

процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и 

направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный строй. 

Население: особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Особенности размещения 

населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  Место 

Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской промышленности и 

особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. 

Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  

Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные 
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сельскохозяйственные районы.  Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и 

проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского 

хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.  Международные экономические связи.  

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика.  Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная экономико-географическая характеристика двух регионов Азии.  

2. Составление картосхемы «Внешнеэкономические связи Японии». 

Тема 4. Северная (Англо) Америка (4 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и 

их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 
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сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Характеристика хозяйственной специализации экономических районов США».   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Население: тип 

воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и 

минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-

Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

Тема 6. Африка (5 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные 

споры и конфликты. Особенности государственного строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка 

экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные 
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отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы 

размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи.  Субрегионы Африки: 

Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одного из африканских регионов по тематическим картам атласа.  

2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и 

хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала стран Океании по картам атласа и 

дополнительным источникам географической информации. 

Тема 8. Россия в современном мире (1 час) 

Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  

Отрасли международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место 

России в современном мире. 
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Географическая номенклатура  
Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледо витый.  

Моря: Чёрное, Каспийское, Аральское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное, Средиземное, 

Северное, Норвежское, Карибское, Саргассово.  

Глубоководные желоба: Марианский, Филиппинский, Перуан ский, Чилийский, Курило - Камчатский.  

Подводные хребты: Северо-Атлантический, Южно-Атлантический, Восточно-Тихоокеанское поднятие, Южно-

Тихоокеанское поднятие, Ломоносова, Менделеева, Гаккеля, Чукотское поднятие, ВосточноИндийский, Западно-

Индийский, Аравийско-Индийский.  

Проливы: Гибралтарский, Ла-Манш, Па-де-Кале, Карские Ворота, Керчинский, Берингов, Баб-эльМандебский, Ормузский, 

Мозамбикский, Дрейка, Бассов, Босфор, Дарданеллы, Каттегат, Скагеррак, Девисов.  

Заливы: Бискайский, Финский, Ботнический, Персидский, Бенгальский, Мексиканский, Гвинейский, Большой 

Австралийский, Карпентария, Гудзонов, Фанди, Кислая Губа, Пенжинская Губа.  

Острова: Гренландия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Мадагаскар, Шри-Ланка, Зондские, Калимантан (Борнео), 

Суматра, Сулавеси, Ява, Новая Гвинея, Тасмания, Филиппинские, Японские, Сахалин, Курильские, Командорские, Новая 

Зеландия, Антильские, Куба, Гаити, Баффинова Земля, Элсмир, Ньюфаунд ленд, Сицилия, Корсика, Сардиния, Новая Земля, 

Новосибир ские, Шпицберген, Врангеля, Северная Земля, Кергелен, Петра I, острова Океании, Гавайские, Алеутские, 

Ратманова.  

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Кольский, Таймыр, Чукотский, Камчатский, Ямал, Индостан, Индокитай, 

Малакка, Корейский, Апеннинский, Пиренейский, Пелопоннес, Балканский, Крымский, Малая Азия, Сомали, Лабрадор, 

Аляска, Калифорнийский, Юкатан, Флорида, Кейп-Йорк, Антарктический.  

Мысы: Челюскин, Флигели, Дежнёва, Рока, Пиай, Игольный, Доброй Надежды, Эль-Абьяд (Бен-Секка), Рас-Хафун, 

Альмади, Горн, Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Марьято, Барроу, Принца Уэльского, Сент-Чарльз, Йорк, Стип-Пойнт, 

Байрон, Юго-Восточный, Лопатка.  

Горы и нагорья: Гималаи (г. Джомолунгма), Анды (г. Аконкагуа, г. Анкоума), Кордильеры (г. Мак-Кинли — Денали), 

Аппалачи, Альпы (г. Монблан), Карпаты (г. Герлаховский Штит, г. Говерла), Пиренеи, Балканы, Скандинавские, Кавказ 

(Эльбрус, Казбек, Арарат), Копетдаг, Тянь-Шань (пик Победы), Тибет, Памир (пик Конгур), Гиндукуш, Большой Хинган, 

Крымские (г. Роман-Кош, г. Аю-Даг), Урал (г. Народная), Тиманский кряж, Хибины, Алтай (г. Белуха), Саяны (Западные и 

Восточные), горы Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

хребет Сунтар-Хаята, Колымское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь, нагорье Тибести, нагорье 
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Ахаггар, Восточно-Африканское плоскогорье, Эфиопское (Абиссинское) нагорье, Большой Водораздельный хребет, 

Аппалачи.  

Вулканы: Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Этна, Гекла, Везувий, Кракатау, Фудзияма, Попокатепетль, Орисаба, 

Котопахи, Камерун, Килиманджаро, Эребус.  

Плоскогорья: Средне-Сибирское, Казахский мелкосопочник, Приленское плато, Анабарское плато, плато Путорана, плато 

Колорадо, Бразильское, Центральный массив (Франция), Декан.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Приднепров ская, Подольская, Смоленско-Московская, Ергени, Общий 

Сырт, Северные Увалы, Сибирские Увалы.  

Равнины и низменности: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, 

Колымская, Приамурская, Туранская, Прикаспийская, Приднепровская, Причерноморская, Индо-Гангская, Великая 

Китайская, Месопотамская, Амазонская, Ла-Платская, Оринокская, Примексиканская, Приатлантическая, Миссисипская, 

Центрально-Австралийская, Конго.  

 Пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская, Атакама, Наска, Каракумы, Кызылкум, Тар, Руб-эльХали, Такла-Макан, 

Гоби, Большой Бассейн, Невада, Большая песчаная, Большая пустыня Виктория.  

Реки: Амазонка, Ориноко, Парана, Миссисипи, Миссури, Св. Лаврентия, Колорадо, Маккензи, Юкон, Рио-Гранде, Енисей, 

Лена, Ангара, Колыма, Яна, Индигирка, Обь, Иртыш, Амударья, Сырдарья, Амур, Волга, Кама, Днепр, Дон, Северная 

Двина, Западная Двина, Нева, Буг, Эльба, Рейн, Висла, Дунай, Рона, Луара, Сена, Темза, По, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, 

Брахмапутра, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Конго, Нил, Нигер, Замбези, Муррей, Дарлинг. Водопады: Анхель, Игуасу, 

Ниагарский, Виктория, Ливингстона, Кивач.  

Озёра: Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Женевское, Венерн, Великие Американские озёра (Верхнее, Гурон, 

Мичиган, Эри, Онтарио), Большое Медвежье, Большое Невольничье, Виннипег, Титикака, Виктория, Танганьика, Ньяса, 

Чад, Эйр, Мёртвое море. Ледники: Федченко.  

Морские течения: Гольфстрим, Канарское, Лабрадорское, Северо-Атлантическое, Куросио, Курильское, Северное 

Пассатное, Южное Пассатное, Межпассатные (Тихоокеанское, Атлантическое), Бразильское, Северо-Тихоокеанское, 

Калифорнийское, Перуанское, Западных Ветров.  

Страны и группы стран: страны и столицы стран Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании; страны 

«Большой семёрки», страны ЕС, ЗЕС, страны ОПЕК, новые индустриальные страны (НИС), страны НАТО, АСЕАН, 

АНЗЮС, ЛАИ, АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).  

Города и крупные промышленные центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саратов, 

Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Курск, Орёл, Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, 

Казань, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, 

Новокузнецк, Барнаул, Красноярск, Братск, Иркутск, Норильск, Улан-Удэ, Чита, Кызыл, Благовещенск, Хабаровск, 
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Владивосток, ПетропавловскКамчатский, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Анадырь, Якутск, Нью-Йорк, Филадельфия, 

Бостон, Атланта, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Кливленд, Сан-Паулу, Риоде-Жанейро, 

Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Роттердам, Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен, Гамбург, Страсбург, Марсель, Гавр, 

Ницца, Женева, Милан, Генуя, Турин, Венеция, Стамбул, Кейптаун, Йоханнесбург, Колката, Мумбаи, Мадрас, Шанхай, 

Нанкин, Йокогама, Нагоя, Осака, Нагасаки, Хиросима, Сидней, Мельбурн. Мегалополисы: Бостон — Вашингтон (Босваш), 

Чикаго — Питсбург (Чипитс), Сан-Франциско — СанДиего (Сансан), Рейн (Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен и др.), 

Токайдо (Токио — Осака), Лондон — Ливерпуль (Лондлив). Порты: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Лондон, 

Глазго, Ливерпуль, Гавр, Киль, Лиссабон, Афины, Венеция, Стамбул, Констанца, Амстердам, Роттердам, Марсель, Осло, 

Копенгаген, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Каракас, Порт-о-Пренс, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Буэнос-Айрес, Гавана, 

Кингстон, Кейптаун, Эль-Кувейт, Мумбаи, Колката, Рангун, Бангкок, Сингапур, Джакарта, Сидней, Мельбурн, Токио, 

Йокогама, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Советская Гавань, Мурманск, Архангельск, Одесса, Новороссийск, 

Севастополь.  

Бассейны и месторождения полезных ископаемых: КМА (Курская магнитная аномалия), Магнитогорск, Благодать, 

Костомукша, Горная Шория, Печорский бассейн, Подмосковный бассейн, Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, 

Бокситогорск.  

Промышленные районы и базы:  
— металлургические: Центральная, Уральская, Сибирская, Закавказская, Казахстанская, Чикагский, Детройтский, 

Питсбургский, Саарский, Лотарингский, Рурский, Верхнесилезский, Остравско-Карвинский, Северо-Восточный 

(Великобритания), Осакский, Аньшаньский, Баотоу;  

— химико-лесные: Северо-Европейская, Центральная, Волго-Уральская, Сибирская, Саскачеванский;  

— химической промышленности: Парижский, Лондонский, Северо-Восточный (Великобритания), Роттердамский, 

Антверпен ский, Гамбургский, Рурский, Верхнесилезский, Северо-Чешский, Миланский, Шанхайский, Гуанчжоу, 

Абаданский. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  

11 класс. 34 часа. 1 час в неделю.  2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Практические 

работы 

Дата 

план факт 

I полугодие  

1. Политическая карта мира (1 час).   

1 Политическая 

карта мира 

1 Вводная 

лекция 

Территория и 

границы страны. 

Политическая карта 

(ПК) как предмет 

изучения 

политической 

географии. Периоды 

формирования 

политической карты 

мира, 

количественные и 

качественные сдвиги. 

Причины изменения 

ПК. Государственная 

территория и 

государственная 

граница. Виды 

государственных 

границ. Демаркация 

и делимитация. 

Называют виды 

государственных 

границ, основные 

этапы формирования 

ПКМ; признаки 

понятий «суверенное 

государство». 

Объясняют 

особенности 12-и 

200-мильных зон, 

причины изменения 

ПКМ; изменение ПК 

мира под влиянием 

международных 

отношений. 

Прогнозируют 

изменение ПКМ в 

XXI веке 

Фронтальный 

опрос 
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Территориальные 

воды 

2. Зарубежная Европа (6 ч) 

 

 

2. 1. Состав,  

географическое 

положение и 

природные 

ресурсы  

Зарубежной 

Европы 

1 Лекция, 

демонстра

ция 

Визитная карточка 

региона, территория. 

Характеристика 

природных ресурсов.  

Политическая карта 

и государственный 

строй.  Деление на 

субрегионы: 

Западная, Восточная, 

Северная, 

Центральная и 

Южная Европа. 

Называют и 

показывают по карте 

географическое 

положение стран 

зарубежной Европы; 

различия в 

естественном 

приросте населения, 

темпах урбанизации, 

миграционных 

процессах. 

Описывают 

специализацию 

специфику стран 

«Центральной оси». 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства отдельных 

стран Европы, 

особенности состава 

и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом 

разделении труда. 

Оценивают 

изменения 

возрастного состава 

населения стран 

Западной Европы 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

   

3 2. Население 

Зарубежной 

Европы. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Население: 

демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Обострение 

межнациональных 

противоречий. 

Особенности 

миграций, 

национального и 

регионального 

состава. Урбанизация 

и субурбанизация. 

Западноевропейский 

тип города. 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами 
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4 3. Хозяйство 

Зарубежной 

Европы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Главные отрасли 

промышленности. 

Типы сельского 

хозяйства, 

географические и 

отраслевые 

особенности. 

Региональная 

транспортная 

система. 

Международные 

экономические связи. 

Отрасли 

непроизводственной 

сферы, центры 

науки, финансовые 

центры. Туризм. 

Оценивают 

изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства 

отдельных стран. 

Объясняют 

специализацию 

районов старого и 

нового освоения. 

Прогнозируют 

изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства. 

Приводят примеры 

топливного, 

продуктового 

кризисов в странах 

Европы. Оценивают 

уникальность 

объектов, занесенных 

в международные 

реестры памятников 

природы и культуры 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, работа с 

картами и 

текстом 

учебника. 

   

5 4. Субрегионы 

Зарубежной 

Европы. 

 

1 Урок 

практикум 

Северная, Средняя, 

Южная, Восточная 

Европа 

Практическая 

работа 

Пр. работа:  

Сравнительная 

экономика – 

географическая 

характеристика 

двух субрегионов 

Европы.  

Выявление черт 

сходства и 

различий; 

объяснение 

причин различий. 

 

  

 

6 

5.   

Федеративная 

республика 

1 Семинар ФРГ – экономически 

мощная страна 

зарубежной Европы. 

Называют и 

показывают 

территорию ФРГ, 

Оценка 

результатов 

работы в 
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Германия Основные черты 

ЭГП Германии и 

стран Восточной 

Европы, 

государственного 

строя, природы, 

населения и 

хозяйства. 

Географический 

рисунок расселения, 

крупнейшие города. 

Территориальная 

структура хозяйства 

особенности ее 

экономико-

географического 

положения. 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства страны, 

особенности его 

состава и структуры, 

участие в 

географическом 

разделении труда. 

Характеризуют 

новые 

экономические 

отношения России и 

ФРГ 

группах по 

картам и 

материалам 

статистики. 

7 6.  Обобщающее 

повторение темы 

1 Контрольн

о - 

обобщающ

ий 

Основные понятия 

темы 

Знать и уметь 

применять основные 

понятия темы 

Тестовая 

работа. Защита 

презентаций 

   

3. Зарубежная Азия (9 часов).  

8 1. Состав, 

географическое 

положение и 

природные 

ресурсы 

Зарубежной Азии 

1 Вводная 

лекция, 

слайд-

лекция 

Визитная карточка 

региона. Территория, 

границы, положение, 

природные ресурсы. 

Политическая карта. 

Называют и 

показывают ведущие 

страны зарубежной 

Азии. Оценивают: 

изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работа с 

картами  
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9 2. Население и 

хозяйство 

Зарубежной Азии 

1 Урок 

актуализац

ии 

усвоенных 

(опорных) 

знаний 

Население: 

демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Особенности 

национального и 

религиозного 

состава, миграций. 

География городов. 

Урбанизация и 

субурбанизация. 

Азиатский тип 

города. Хозяйство: 

главные отрасли 

промышленности, 

типы сельского 

хозяйства. Уровень 

развития и 

международная 

специализация стран. 

Новые 

индустриальные 

страны. 

Интеграционные 

группировки, 

международные 

экономические связи 

отдельных стран; 

причина 

возникновения 

региональных 

группировок; 

тенденции 

возрастного состава 

населения стран 

Азии. Объясняют: 

различия в 

естественном 

приросте населения, 

темпах урбанизации, 

миграционных 

процессах; 

уникальность и 

общечеловеческую 

ценность объектов, 

занесенных в 

международные 

реестры памятников 

природы и культуры; 

причины 

возникновения 

экологических 

проблем в регионе 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами атласа 

и текстом 

учебника 

   

10 3. Субрегионы 

Азии: Юго-

Западная и 

Центральная Азия 

1 комбиниро

ванный 

Юго-Западная Азия; 

христианство, ислам, 

финансовые центры, 

Турция, 

межэтнические и 

религиозные 

конфликты, курды, 

Палестина, 

 

 

 

Называют и 

объясняют 

особенности 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работа с 

картами атласа 

и 
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Центральная, 

Средняя Азия. 

географического 

положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран региона. 

Внутренние 

географические 

различия регионов. 

Роль регионов в 

Мировом хозяйстве и 

МРТ.  

 

статистически

ми данными 

11 4.  Субрегионы 

Азии:Восточная, 

Южная и Юго-

Восточная Азия.  

1 Урок - 

практикум 

Восточная Азия, 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион, азиатские 

«тигры», НИС, 

Южная Азия, 

межэтнические и 

религиозные 

конфликты, АСЕАН. 

Практическая 

работа 

  Пр. работа: 

Сравнительная 

экономико – 

географическая 

характеристика 

двух регионов 

Азии. 

  

12 5. Китай: эгп, 

население и 

природные 

ресурсы. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Особенности ГП. 

Хозяйство: место в 

мире, главные 

отрасли 

промышленности. 

Достижения и 

проблемы 

современной 

экономики. Типы 

сельского хозяйства. 

Региональная 

транспортная 

система. 

Международные 

экономические связи. 

Называют и 

показывают 

территорию Китая. 

Знают 

географическую 

специфику страны. 

Объясняют: 

специализацию 

хозяйства Китая, 

особенности состава 

и структуры его 

хозяйства; участие в 

географическом 

разделении труда; 

«китайское чудо». 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работа с 

картами атласа 

   

13 6. Специализация 

хозяйства Китая 

1 Урок 

актуализац

ии 

усвоенных 

(опорных) 

знаний 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работа с 

картами атласа, 

картосхемами 
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Отрасли 

непроизводственной 

сферы, центры 

науки, финансовые 

центры. Туризм. 

Население 

Прогнозируют: 

основные 

направления 

социально-

экономического 

развития; изменение 

роли страны в 

мировом хозяйстве; 

экологическую 

ситуацию в регионе 

и таблицами 

учебника 

14 7. Япония: эгп, 

население,      

природные 

ресурсы, 

специализация 

хозяйства.  

 

1 Урок - 

практикум 

Особенности ГП. 

Население. Главные 

технополисы, 

мегаполис Токайдо. 

Хозяйство: место в 

мире. Главные 

отрасли 

промышленности. 

Типы сельского 

хозяйства. 

Региональная 

транспортная 

система. 

Международные 

экономические связи. 

Отрасли 

непроизводственной 

сферы, центры 

науки, финансовые 

центры. Туризм. 

Традиции и культура. 

Индия – страна 

контрастов. 

Называют и 

показывают 

территорию 

государства, 

крупнейшие 

агломерации, 

месторождения, 

направление 

экспорта и импорта.  

Называют 

особенности 

географического 

положения, 

населения страны. 

Объясняют: 

специализацию 

хозяйства отдельных 

районов Индии; 

участие в 

географическом 

разделении труда. 

Прогнозируют: 

основные 

направления 

социально-

Практическая 

работа 

Пр. работа: 

Составление 

картосхемы 

«Внешнеэкономич

еские связи 

Японии» 

  

15 8. Индия: общая      

экономико –  

географическая   

характеристика 

страны. 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работа с 

тематическими 

картами атласа 
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экономического 

развития; изменение 

значения страны в 

мировом хозяйстве; 

экологическую 

ситуацию 

II полугодие  

16 9. Обобщающий 

урок 

1 Урок 

актуализац

ии 

усвоенных 

(опорных) 

знаний 

Основные понятия 

темы 

Знать и уметь 

применять основные 

понятия раздела 

Тестовая 

работа. Защита 

презентаций 

«Визитная 

карточка 

страны». 

   

4. Северная (Англо) Америка (4 часа).  

17 1. Канада - общая 

экономико – 

географическая 

характеристика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Особенности 

географического 

положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы развития 

Канады. Участие 

страны в 

международных 

экономических 

отношениях.  

Называют 

особенности ЭГП 

страны, 

географическую 

специфику Канады. 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства регионов, 

особенности состава 

и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом 

разделении труда 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 
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18 2. Соединенные 

Штаты Америки. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Визитная карточка 

региона. Территория, 

границы, положение: 

главные черты. 

Политическая карта 

и государственный 

строй. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: 

демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Североамериканский 

тип города. 

Знают: 

географическую 

специфику страны и 

особенности ее ЭГП; 

состав США. 

 Называют различия 

в естественном 

приросте населения, 

темпах урбанизации, 

эмиграционных 

процессах.  

Оценивают 

ресурсообеспеченнос

ть страны и степень 

благоприятности 

природных условий. 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 

   

19 3. Хозяйство 

США. 

1 Урок 

актуализац

ии 

усвоенных 

(опорных) 

знаний 

Хозяйство: ведущее 

место США в мире. 

Главные отрасли 

промышленности, 

промышленные 

пояса США. 

География сельского 

хозяйства, 

транспорта: главные 

магистрали и узлы.  

Внешняя торговля. 

Туризм в США 

Знают: 

географическую 

специфику страны и 

особенности ее ЭГП; 

состав США; 

макрорегионы, их 

специализацию; 

крупнейшие города, 

«столицы» отраслей 

промышленности; 

объекты всемирного 

наследия.  

 Оценивают 

изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства 

США. 

Опрос по 

результатам 

работы в 

группах 
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20 4. Макрорегионы   

США.  

 

1 Урок - 

практикум 

Макрорайонирование

. Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг. 

Знают: 

макрорегионы, их 

специализацию; 

крупнейшие города, 

«столицы» отраслей 

промышленности; 

объекты всемирного 

наследия.  
Объясняют 

специализацию 

хозяйства регионов, 

участие в 

географическом 

разделении труда. 

Прогнозируют 

основные 

направления 

социально-

экономического 

развития США 

Практическая 

работа 
Пр. работа: 

Характеристика 

хозяйственной 

специализации 

экономических 

районов США. 

Обобщение по 

теме. 

  

5. Латинская Америка (4 часа)  

21 1. Состав,  

географическое 

положение, 

ресурсы и 

население региона 

Латинская 

Америка. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения региона. 

Особенности 

географического 

положения, природно 

- ресурсного 

потенциала, 

населения, культуры  

Описывают: 

географическую 

специфику региона; 

латиноамериканский 

тип города; различия 

в естественном 

приросте населения, 

темпах урбанизации, 

миграционных 

процессах. 

Характеризуют: 

изменения в 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 
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22 2. Хозяйство 

стран Латинской 

Америки. 

1 Урок 

актуализац

ии 

усвоенных 

(опорных) 

знаний 

Современный 

уровень и структура 

хозяйства. Значение 

и место Латинской 

Америки в мировом 

хозяйстве, главные 

отрасли 

специализации. 

Промышленность, 

основные отрасли и 

черты ее 

размещения. 

Особенности 

землевладения: 

латифундии и мини-

фундии. Главные 

сельскохозяйственны

е районы и их 

специализация. 

Основные черты 

развития и 

размещения 

транспорта. 

Международные 

экономические связи 

территориальной 

структуре хозяйства 

стран; уникальность 

и общечеловеческую 

ценность памятников 

природы и культуры. 

Объясняют причины 

возникновения 

экологических 

проблем в регионе. 

Прогнозируют 

основные 

направления 

социально-

экономического 

развития ведущих 

стран Латинской 

Америки 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 

   

23 3. Субрегионы 

Латинской 

Америки. 

 

1 Урок - 

практикум 

Страны бассейна 

Амазонии и Ла-

Платской 

низменности; 

Андские страны; 

Центральная 

Америка; Вест-

Индия, Карибский 

бассейн. 

Описывают: 

географическую 

специфику региона. 

Прогнозируют 

основные 

направления 

социально-

экономического 

развития ведущих 

стран Латинской 

Практическая 

работа. 
Пр. работа: 

составление 

картосхемы 

«Природные 

ресурсы стран 

Латинской 

Америки» 
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Америки 

24 4.  Федеративная 

Республика 

Бразилия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Бразилия – 

тропический гигант. 

Изменения в 

структуре хозяйства: 

сдвиг на Запад… 

«Промышленный 

треугольник». 

Города Рио-де-

Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная 

роль 

машиностроения в 

экономике страны. 

Страна кофе. 

Недостаточное 

развитие 

транспортной 

системы 

Называют 

географическую 

специфику 

макрорегионов 

Бразилии. 

Определяют 

особенности 

экономико-

географического 

положения страны. 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства регионов, 

особенности состава 

и структуры их 

хозяйства, участие в 

географическом 

разделении труда 

    

6. Африка (5 часов).  

25 1. Африка:  

географическое 

положение и 

природные 

ресурсы.    

 

1 Формиров

ание 

практическ

их умений 

(практику

м) 

Территория, границы 

и географическое 

положение. 

Политическая карта, 

пограничные споры и 

конфликты. 

Особенности 

Определяют 

особенности 

экономико-

географического 

положения.  

Называют различия 

в природных 

условиях регионов. 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа. 

Работа по 

заполнению 

таблицы 

Пр. работа: 

Оценка 

ресурсного 

потенциала 

одного из 

африканских 

регионов по 

тематическим 

картам атласа. 
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государственного 

строя. Хозяйственная 

оценка полезных 

ископаемых, 

земельных, 

агроклиматических и 

лесных ресурсов 

Оценивают 

ресурсообеспеченнос

ть регионов и 

степень 

благоприятности 

природных условий. 

Называют 

заповедники и 

национальные парки, 

объекты всемирного 

наследия 

«Визитная 

карточка 

регионов 

Африки» 

26 2.  Население и 

хозяйство Африки 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Население: 

демографическая 

ситуация. 

Национальный и 

религиозный состав. 

Урбанизация. 

Арабский тип города. 

Преобладающее 

значение 

горнодобывающей 

промышленности, 

районы размещения. 

Сельское хозяйство. 

Монокультура 

земледелия – 

причина деградации 

земель 

Знают особенности 

демографических 

процессов региона и 

проблемы, связанные 

с ними. Называют 

различия в 

естественном 

приросте населения, 

темпах урбанизации, 

эмиграционных 

процессах.  

Оценивают: 

изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства 

отдельных стран 

Африки, в 

миграциях; причины 

возникновения 

экологических 

проблем в регионе. 

Описывают 

Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа. 

Работа по 

заполнению 

таблицы 

«Визитная 

карточка 

регионов 

Африки» 
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арабский тип города. 

Характеризуют 

международные 

экономические связи 

27 3. Субрегионы 

Африки.  

 

1 Урок - 

практикум 

Страны Магриба, 

Арабская Африка, 

зона сахель, «чёрная 

Африка»,  

Сравнивают регионы 

Африки. Оценивают 

степень 

благоприятности 

природных условий 

регионов. Знают 

основные проблемы 

регионов. 

Прогнозируют 

изменения в 

специализации 

регионов 

Практическая 

работа 
Пр. работа: 

Отбор рекламно – 

информационных 

материалов для 

обоснования 

деятельности тур. 

Фирмы в одном из 

субрегионов. 

  

28 4.  Южно-

Африканская 

республика.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

ЮАР – страна с 

двойной экономикой, 

Основные черты 

ЭГП, гос. строя, 

природы, населения 

и хозяйства. 

Богатейшие 

природные ресурсы. 

Доминирование 

горнодобывающей 

отрасли. «Черное 

большинство» и 

«белое 

меньшинство». 

Оценивают и 

объясняют: 

ресурсообеспеченнос

ть ЮАР и Кении; 

демографическую 

ситуацию; уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства; 

степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 
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29 5.  Обобщающее 

повторение темы 

1 Урок - 

практикум 

Основные понятия 

раздела 

Знать и уметь 

применять основные 

понятия раздела 

Практическая 

работа 

   

7. Австралия и Океания (3 часа).  

30 1.  Состав,  

географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Австралии. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Территория, 

границы, положение. 

Политическая карта. 

Государственный 

строй. Хозяйственная 

оценка природных 

условий и ресурсов. 

Особенности 

воспроизводства, 

состава и 

размещения 

населения. Мигранты 

Называют и 

особенности 

географического 

положения. 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства Австралии,  

особенности состава 

и структуры 

хозяйства, участие в 

географическом 

разделении труда. 

Оценивают и 

объясняют 

ресурсообеспеченнос

ть Австралии, 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации, 

внутренние 

географические 

различия страны. 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 

   

31 2.  Хозяйство 

Австралии. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Место в мировом 

хозяйстве, главные 

отрасли 

специализации. 

Важное значение 

горнодобывающей 

промышленности, 

районы размещения. 

Сельское хозяйство, 

его специализация и 

роль в ВВП страны. 

Основные торговые 

партнёры. Структура 

экспорта и импорта. 

 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос по 

результатам 

работы с 

картами и 

другими 

источниками 

географическо

й информации 
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32 3. Океания.  1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Краткая 

характеристика 

географической 

специфики, 

природных ресурсов, 

особенностей 

населения и 

хозяйственного 

развития 

Называют и 

показывают страны,  

особенности их 

географического 

положения и 

населения.. 

Объясняют 

специализацию 

хозяйства стран 

Океании; 

особенности состава 

и структуры 

хозяйства, участие в 

географическом 

разделении труда. 

Оценивают  

ресурсообеспеченнос

ть Океании  и 

объясняют, 

внутренние 

географические 

различия стран 

региона 

Практическая 

работа. 
Пр. работа: 

Характеристика 

природно – 

ресурсного 

потенциала стран 

Океании по 

картам атласа и 

дополнительным 

источникам 

географической 

информации. 

  

8. Россия и современный мир (1 час).  

33 1.  Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда.  

1 Урок 

актуализац

ии 

усвоенных 

(опорных) 

знаний 

Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда; 

география отраслей 

ее международной 

специализации. 

Характеристика 

современного этапа 

Оценивают и 

объясняют: 

ресурсообеспеченнос

ть России; ее роль в 

современном мире, 

место в системе 

МГРТ. 

Прогнозируют 

изменения роли 

России и её 

Практическая 

работа.  
Практическая 

работа: Анализ 

материалов, 

опубликованных в 

СМИ, 

характеризующих 

место России в 

современном 

мире. 
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ИИТОГО: 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобразований отдельных 

территорий в 

мировом хозяйстве. 

34 Обобщение по 

курсу. 

1 Семинар Основные понятия 

курса 

Знать и уметь 

применять основные 

понятия разделов 

курса 

семинар    
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