
Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10 - 11 классов составлена на основе: 

• Рабочей программы. Учебно – методический комплект В.П.Максаковского.10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/М.: 

Просвещение, 2015 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

17.05.2012№ 413 (в редакции приказов Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года № 1578 , от 29.06.2017 

№ 613, от 11.12.2020 года№ 712) 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

• Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1», утвер-

ждѐнная приказом Средней школы №1 от 24.03.2021 №38 

• Положением о рабочих программах муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя школа №1» (утверждено приказом Средней школы №1 

от 23.12.2016 №175, в редакции приказа Средней школы №1 от 25.06.2021г. №99) 

 

Учебно – методический комплекс 

1. Максаковский В.П. 

География 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: Просвещение, 2018 

2. География. Рабочая программа. Учебно – методический комплект В.П.Максаковского.10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/М.: Просвещение, 2017 

3. Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, географической грамотности, необ-

ходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формирования собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географиче-

ское мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

 

Место географии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени среднего общего образования. География изучается в 10 и 11 классах. Общее 

число учебных часов за два года обучения – 70, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 10 и 11 классах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса география 

Личностные и метапредметные результаты 

результат 10-11 класс 

Личностные результаты 

Л 1) Российская гражданская идентич-

ность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее, много-

национального народа, уважение  гос-

ударственных символов. 

 

-с гордостью рассказывает о своей этнической принадлежности  

-демонстрирует чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, 

 принимает участие в социально-значимых проектах, обще-

ственно-полезной деятельности 

-с гордостью и уважением рассказывает о настоящем и прошлом  

Ярославского края, своей Родины 

-уважительно относится к русскому языку как государственному 

языку, являющемуся основой российской идентичности 

-уважительно относится к государственным символам 

Л 2) Гражданская позиция как актив-

ного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающе-

го традиционные национальные и об-

щечеловеческие ценности 

 

-реализует свои права, выполняет обязанности, соблюдает пра-

вопорядок 

-демонстрирует позицию активного и ответственного члена рос-

сийского общества 

-готов к осуществлению своих прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других людей 

активно участвует в общественной жизни 

-демонстрирует политическую и правовую грамотность 

- готов отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина, основываясь на принципы и нормы международно-

го права  и Конституции 

Л 3) Готовность к служению Отече-

ству, его защите 

 

-уважительно относится к  российской армии и защитникам Рос-

сии 

- принимает участие в патриотических акциях 

-выражает желание  служить Отечеству, объясняет  необходи-

мость защиты Отечества как выполнение конституционного дол-



га 

Л 4) Сформированность мировоззре-

ния, соответствующего современному 

уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различным формам 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

-демонстрирует знания о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки 

-проявляет интерес к научным знаниям об устройстве мира и 

общества, активно участвует в проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

-даѐт научное (соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики) объяснение единства и целост-

ности окружающего мира    

Л 5) Сформированность основ само-

развития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной 

деятельности 

-демонстрирует осознанное принятие ценностей демократии и 

социальной солидарности 

-принимает участие в принятии решений, затрагивающих права 

и интересы в органах школьного самоуправления 

-готов противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, рели-

гиозным, расовым, национальным признакам и другим социаль-

ным явлениям 

Л 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм взаимопони-

мания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения 

- выстраивает отношения с другими на основе диалога и сотруд-

ничества по достижению общих целей 

-уважительно относиться к другим народам, их культуре, тради-

циям, религии, толерантен, готов к равноправному сотрудниче-

ству 

-отрицает любые виды насилия и аргументирует свою позицию 

по отношению к ним, готов противостоять им 

- участвует в подготовке и проведении праздников, реализации 

проектов, социальной и межкультурной коммуникации  

Л 7)  Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно - ис-

следовательской, проектной и других 

видах  деятельности 

-проявляет навыки конструктивного, бесконфликтного взаимо-

действия со сверстниками, детьми младшего возраста в различ-

ных видах деятельности. 

-проявляет эмоциональную отзывчивость (сопереживание, со-

чувствие)  к окружающим в ходе реализации различных видов 

деятельности 

-решает конфликты продуктивными способами 

Л 8) Нравственное сознание и поведе-

ние на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей 

 

аргументирует свою позицию, выбор и поведение с точки зрения 

общечеловеческих, гуманистических ценностей 

-выстраивает отношения с другими людьми на основе принятия, 

уважения, доброжелательного отношения,  сопереживания, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями 

-демонстрирует в поведении нравственную позицию: сознатель-

но выбирает добро, проявляет нравственные чувства(честь, долг, 



справедливость, милосердие, дружелюбие) 

Л 9) Готовность и способность к обра-

зованию, в том числе к самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

 

-называет образование как ценность собственной жизни 

-определяет самообразование и  непрерывное образование как 

условие успешной профессиональной деятельности 

-организует деятельность по самообразованию 

-уважительно относится ко всем формам собственности, выра-

жает стремление к защите собственной собственности 

- готов к  трудовой профессиональной деятельности как  к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

- осознанно выбирает профессию, как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

-уважительно относится к людям труда, трудовым достижениям 

-добросовестно и ответственно относится к разным видам тру-

довой деятельности (благоустройство школьной территории,  

озеленение города, работа на пришкольном участке, выполнение 

социальных проб) 

-рационально организует, планирует трудовую деятельность 

-организует  самообслуживание, включая выполнение домашних 

обязанностей    

Л 10) Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, об-

щественных отношений 

-выделяет и ценит прекрасное  в природе, быту, труде, спорте, 

творчестве 

-эстетически обустраивает свой быт 

-участвует в социальных проектах по эстетическому обустрой-

ству   

Л 11) Принятие и реализация ценно-

стей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

-демонстрирует и пропагандирует здоровый образ жизни 

-не принимает вредные привычки: курение, употребление алко-

голя, наркотиков 

-занимается физическим самосовершенствованием 

-рационально организует режим дня, сочетает интеллектуальную 

и физическую деятельность 

 

Л 12) Бережное, ответственное  и ком-

петентное отношение к физическому и 

психологическому   здоровью , как к 

собственному, так и здоровью других 

людей , умение оказывать первую по-

мощь 

-бережно, ответственно и компетентно относится к собственно-

му физическому и психологическому здоровью и здоровью дру-

гих людей 

-при необходимости оказывает первую помощь 

-демонстрирует потребность в физическом самосовершенство-

ванием и занятиях физкультурой  и спортом 

Л 13) Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

-называет образование как ценность собственной жизни 

-определяет самообразование и  непрерывное образование как 



собственных жизненных планов; от-

ношение к профессиональной деятель-

ности как  возможности участия в ре-

шении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных про-

блем 

 

 

условие успешной профессиональной деятельности 

-организует деятельность по самообразованию 

-уважительно относится ко всем формам собственности, выра-

жает стремление к защите собственной собственности 

- готов к  трудовой профессиональной деятельности как  к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 

- осознанно выбирает профессию, как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

-уважительно относится к людям труда, трудовым достижениям 

-добросовестно и ответственно относится к разным видам тру-

довой деятельности (благоустройство школьной территории,  

озеленение города, работа на пришкольном участке, выполнение 

социальных проб) 

-рационально организует, планирует трудовую деятельность 

-организует  самообслуживание, включая выполнение домашних 

обязанностей    

Л 14) Сформированность экологиче-

ского мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

объясняет влияние социально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной среды 

-участвует в акциях, проектах экологической направленности 

-участвует в природоохранной деятельности 

 

 

Л 15) Ответственное отношение к со-

зданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

-ответственно относится к созданию семьи, аргументирует своѐ 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

-объясняет собственное понимание положительного образа се-

мьи, традиционных семейных ценностей 

-объясняет значение семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека 

Метапредметные результаты 

М 1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных си-

туациях 

-самостоятельно определяет цели, задаѐт критерии, по которым 

понятно, что цель достигнута 

- -ставит и формулирует собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

-оценивает ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

-выбирает путь достижения поставленной цели, планирует ре-

шение поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-

териальные затраты 

-организует эффективный поиск ресурсов для достижения по-



 ставленной цели 

-сопоставляет полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью 

М 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, эффективно 

решать конфликты 

 

 

- осуществляет деловую коммуникацию, как со сверстниками, 

так и с взрослыми (как внутри образовательной организации, так 

и за еѐ пределами), подбирает партнѐров для деловой коммуни-

кации исходя из соображений результативности, а не личных 

симпатий 

-в ходе групповой работы выполняет разные роли (руководитель 

команды, генератор идей, исполнитель, эксперт, критик и т.д.)   

-координирует и выполняет работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия 

-распознаѐт конфликтогенные ситуации и предотвращает кон-

фликты 

-выстраивает деловую и образовательную коммуникации, избе-

гает личностных суждений 

М 3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской дея-

тельности, проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность самостоятель-

ному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных 

методов познания 

-находит обобщѐнные способы решения задач 

-выходит за рамки учебного предмета.  осуществляя целена-

правленный перенос средств и способов действия  

- находит и приводит критические аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого 

-рассматривает критические замечания как ресурс собственного 

развития 

-меняет и удерживает разные позиции познавательной деятель-

ности 

М 4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходимой 

информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различ-

ных источников 

 

-самостоятельно осуществляет информационно-познавательную 

деятельность 

-находит необходимую информацию из словарей разных типов 

-ориентируется в различных источниках информации 

-критически оценивает и интерпретирует информацию из раз-

личных источников 

-использует средства информационных и коммуникативных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности 

М 5) умение использовать средства 

информационных и коммуникативных 

технологий (в решении когнитивных,  

коммуникативных,  и организацион-

ных задач с соблюдением требований 

-самостоятельно осуществляет информационно-познавательную 

деятельность 

-находит необходимую информацию из словарей разных типов 

-ориентируется в различных источниках информации 

-критически оценивает и интерпретирует информацию из раз-



эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности 

личных источников 

-использует средства информационных и коммуникативных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности 

М 6) умения определять назначение и 

функции различных социальных ин-

ститутов 

-оценивает возможные последствия достижения поставленной   

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали 

М 7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения , определяющие 

стратегию поведения с учѐтом , граж-

данских и нравственных ценностей 

-оценивает возможные последствия достижения поставленной   

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали 

 

М 8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства 

-ясно, логично излагает свою точку зрения, использует адекват-

ные языковые средства 

М 9) владение навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований 

границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их 

достижения 

-осуществляет познавательную рефлексию 

-называет границы своего знания и незнания 

-самостоятельно определяет новые познавательные задачи и 

средства их достижения 

 

 

10 класс.  

В результате изучения курса географии в 10 классе: 

Ученик (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 

 

Ученик (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 

 

Содержание курса география 10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Часть 1. Общая характеристика мира. 

Введение (1 час) 

Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы еѐ изучения. Основные источники географической  информации. Различные 

виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений.  

Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники отечественной  экономической и социальной географии зарубежных стран.  

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических иссле-

дований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 

Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической карты мира. Количественные и качественные изменения на политической 

карте мира в новейший период. Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения различных типов стран. Дифференциации стран совре-

менного мира: географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран современного мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и 



численности населения. Виды стран по географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны - архипелаги. Ти-

пология стран по уровню экономического развития. 

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и независимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по 

формам правления (монархия, республика, государство Британского Содружества) и административно-территориальному устройству (унитарные, федеративные, 

конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, теократические) и республик (президентская и парламентская).  

Геополитика. Международные отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с международным терроризмом. Международные 

организации и их виды: универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие универсальные, политические и военные международные органи-

зации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. Движение Неприсоединения. Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ политико-

географического положения стран и регионов мира. 

 

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

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Географическая оболочка и ее границы, 

составные части и свойства географической оболочки. Этапы формирования географической оболочки. Обмен вещества и энергии в географической оболочке. За

кон географической зональности, его влияние на природу, население и хозяйство.  

Природно-ресурсный потенциал мира. Понятие «географическая среда». Рост масштабов воздействия человека на географическую оболочку. Учения В. И. 

Вернадского и А. А. Григорьева.  

Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и неисчерпаемые. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира 

важнейшими видами природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: 

нефти, природного газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного сырья, 

калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути еѐ преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опу-

стынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресур-

сов. Проблема обезлесения и пути еѐ преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и пути еѐ реше-

ния. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. Страны - лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - 

лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды (природные и историко-культурные) и размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 

Ресурсы Мирового океана, их виды (биологические, энергетические, минеральные, водные), особенности их размещения и использования.  

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема 

человечества и пути еѐ решения. Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. Осо-

бо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Раздел 3. Население мира (6 часов) 
Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их 

особенности. Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика.  



Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных стран, и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и 

причины различий в возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и еѐ виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах 

различных типов. 

Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. География крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы меж-

национальных и межрелигиозных отношений. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по национальному составу населения. Языковые семьи и их распространение по террито-

рии мира. 

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Фак-

торы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. 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. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов крупней-

ших стран и регионов мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. Население и окружающая среда.  

Раздел 4. НТР и мировое хозяйство (6 часов) 

НТР: основные черты и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и 

технологии в период НТР.  

Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и от-

раслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные центры.  

Международное географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение мирового хо-

зяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. Аграр-

ные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы 

нового освоения. Региональная политика. Виды международных экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные 

объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Раздел 5. География мирового хозяйства (10 часов) 

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности размещения добывающей про-

мышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестро-

ение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. Страны - лидеры по произ-

водству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортѐры и импортѐры промышленной продукции. Промышленность и окружающая среда. 

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелѐная 

революция”, еѐ составные части и характерные черты. Закономерности размещения основных сельскохозяйственных культур. Основные экспортѐры и импортѐры 

продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов сухо-

путного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и 

природная среда. Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и окружающая среда. 

География международного туризма. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития национальных хозяйств 

 



 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Коли-

чество 

часов 

Прак-

тикум 

Кон-

трольная 

работа 

Форма контроля 

Введение. Современные методы геогра-

фических исследований. 

1  1  

1.Современная политическая карта ми-

ра  

5 2 1 Практические работы, работа в 

контурной карте, самостоятель-

ная работа, контрольные работы, 

отчѐты по практическим работам 
2. Природа и человек в современном 

мире  

5 2 0 

3. Население мира  6 4 1 

4. НТР и мировое хозяйство  6 1 1 

5. География мирового хозяйства  10 4 1 

 34 13 5  

11 класс. 

В результате изучения курса географии в 11 классе: 

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; 

– 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; 

– 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. 

Содержание курса географии в 11-м классе 

 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Введение. Повторение (1 час). 

Раздел 1. Зарубежная Европа (6 часов) 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и 

границы. Особенности ЭГП. Изменения политической карты региона в новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, ту-

ризма и рекреации. 



Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «ис-

ламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнацио-

нальных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевро-

пейский тип города. Процесс урбанизации и субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее круп-

ные страны региона и их специализация в международном географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная 

и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транс-

портные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная 

Европа как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономи-

ческих районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Осо-

бенности формы правления, геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: численность, демографическая ситуация, 

размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая 

структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практическая  работа «Составление сравнительной экономико – географической характеристики двух развитых стран Европы» 

Раздел 2. Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее вре-

мя. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах за-

рубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в 

регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых инду-

стриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности сель-

ского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.  

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. Административно-территориальное деление Китая, 

проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. Демографическая по-



литика и еѐ результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический со-

став населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломе-

рации Китая. Китай как страна древней культуры. 

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отстава-

ние Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по 

выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лѐгкой промышленности. 

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного 

скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост 

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

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импор-

та Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная (примор-

ская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населе-

ния; причины такого демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. 

Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о 

мегаполисе Токайдо. 

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на 

роль «державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

Промышленность Японии – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап 

ориентации на наукоѐмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и 

импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и административно-территориальное деление. Индия в составе Со-

дружества, возглавляемого Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населе-

ния Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 

агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объѐма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. 

Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. 

Главные отрасли лѐгкой промышленности. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с 

другом. Зарождение первых трѐх мегалополисов Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные 

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



Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяй-

ство, природные предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населе-

нии и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практическая работа «Построение картосхемы и диаграммы экономических связей крупных стран Азии (по выбору)» 

Раздел 3. Африка (4 часа) 
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся 

страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: пре-

обладание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Аф-

риканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития 

сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав 

населения Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его послед-

ствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропиче-

ское и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Афри-

ки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два суб-

региона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе го-

рода. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть 

всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния 

окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности истори-

ческого развития. Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в 

ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практическая работа «Составление экономико – географической характеристики одной из стран Африки (по выбору)» 

 Раздел 4. Северная Америка (6 часов) 

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

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и 

морские границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного прироста. Особенности формирования американской 

нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Раз-

мещение населения по территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские агло-

мерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 



Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кри-

зис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. 

Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной си-

стемы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалопо-

лисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты гео-

графии топливной промышленности, электроэнергетики, чѐрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. Понятие 

о четырѐх промышленных поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в 

США. Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США.  

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, национальные парки.  

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

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, 

город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население 

Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли еѐ международной специ-

ализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 

Практическая работа «Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических районов США». 

Раздел 5. Латинская Америка (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Уни-

тарные и федеративные государства. Колониальные владения. 

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской плат-

форме и еѐ краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 

Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие город-

ские агломерации региона. 

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая про-

мышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский 

сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона,  

«линии проникновения». 

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и 

крупных городских агломераций. Региональная политика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 



Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов 

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

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. 

Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутрен-

них районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших город-

ских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Практическая работа «Составление маршрута путешествия по одной из стран мира (по выбору)» 

Раздел 6. Россия в современном мире (3 часа) 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в меж-

дународных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия 

России для жизни людей. Экологическая обстановка в России. Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период 

времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ развитии в постсоветский период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Уз-

кие места» в развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологич-

ных производств, наличие сильных территориальных диспропорций. 

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в ми-

ровой горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатывающей 

промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 

Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 

Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобиль-

ном,  морском и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. 

Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых связях. 

Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере об-

разования. Менее выгодное положение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголе-

тия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и еѐ задачи в сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. 

Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства – как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Часть III. Глобальные проблемы человечества. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (2 часа) 
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о глобальных проблемах и их классификации.  

Приоритетные глобальные проблемы. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, пер-

спективы еѐ улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористи-

ческие организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 



Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружаю-

щей среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной 

экологической проблемы. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста 

численности населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демо-

графической проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание развиваю-

щихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.  

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы 

смягчения глобальной продовольственной проблемы. 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; международные 

индикаторы их определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Глав-

ный путь – социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. 

Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, при-

зывающие к сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых,  которые видят главный 

путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое разви-

тие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

Практическая работа «Характеристика основных глобальных проблем мира»  

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Коли-

чество 

часов 

Прак-

тикум 

Кон-

трольная 

работа 

Форма контроля 

Введение. Повторение 2  1  

Региональная характеристика мира 30 часов 

1.Зарубежная Европа 6 1  Практические работы, самостоя-

тельная работа, отчѐты по прак-

тическим работам, тестовый кон-

троль, устный опрос 

2.Зарубежная Азия. Австралия 8 1  

3.Африка 4 1  

4.Северная Америка 4 1  

5.Латинская Америка 4 1  

6.Россия в современном мире 3 2  

Глобальные проблемы человечества  2 часа 

7.Глобальные проблемы человечества 2 1  Практические работы, самостоя-



тельная работа, отчѐты по прак-

тическим работам, тестовый кон-

троль, устный 

Итоговая контрольная работа 1  1  

 34 8 1  

Приложение  

Поурочно – тематическое планирование.   10 класс 

тема 

практическая работа 

тип уро-

ка 

базовое содержание Информационные 

ресурсы, элек-

тронные площад-

ки 

вид кон-

троля 

домаш-

нее за-

дание 

Урок 1. Введение. Современные 

методы географических исследо-

ваний. 

Вводный 

урок 

 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Географическая карта – 

особый источник информации. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процес-

сов. Виды статистических материалов. Другие способы и фор-

мы получения географической информации. Геоинформацион-

ные системы как средство получения, обработки и представле-

ния пространственно - координированных географических 

данных. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3961

/ 

 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 5-9 

 Урок 2. Стартовая диагностика 

 Современная политическая карта мира 5 часов 

Урок 3. Современная политиче-

ская карта мира. Этапы формиро-

вания 

комби-

нирован-

ный 

Основные этапы формирования современной политической 

карты мира. Количественные и качественные изменения на по-

литической карте мира в новейший период. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3950
/ 

 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 17-

20,12 

Урок 4. Многообразие стран со-

временного мира. Различные под-

ходы к их типологии. 

«Классификация стран мира на 

основе анализа политической и 

экономической карты мира» 

Лекция с 

элемен-

тами бе-

седы, 

практи-

кум 

Многообразие стран современного мира. Основные критерии 

выделения различных типов стран. Дифференциации стран со-

временного мира: географическая, политическая; экономиче-

ская и социальная. Типы стран современного мира. Крупней-

шие станы мира по площади территории и численности насе-

ления. Виды стран по географическому положению: примор-

ские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, 

страны - архипелаги. Типология стран по уровню экономиче-

ского развития. 

 практиче-

ская рабо-

та, работа 

с контур-

ной картой 

нанесе-

ние стран 

на к/к; 

стр 12-17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/


Урок 5. Государственный строй 

стран мира. 

Лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

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 устройству (унитарные, федеративные, 

конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолют-

ные, теократические) и республик (президентская и парламент-

ская).  

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 20-

22 

Урок 6. Международные отноше-

ния. Политическая география и 

геополитика 

«Анализ и объяснение особенно-

стей современного геополитиче-

ского и геоэкономического поло-

жения России» 

Лекция с 

элемен-

тами бе-

седы, 

практи-

кум 

”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борь-

бы с международным терроризмом. Международные организа-

ции и их виды: универсальные, политические, военные и эко-

номические. Крупнейшие универсальные, политические и во-

енные международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, 

НАТО. Страны - члены НАТО. Движение Неприсоединения. 

Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ полити-

ко-географического положения стран и регионов мира. Роль 

России в современном мире. 

 практиче-

ская рабо-

та 

Стр 22-

24 

Урок 7. Контрольная работа по 

теме «Современная политическая 

карта мира» 

обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний 

  контроль-

ная работа 

 

 Природа и человек в современном мире 6 часов.  

Урок 8. Взаимодействие природы 

и общества. Ресурсообеспечен-

ность. 

Лекция с 

элемен-

тами бе-

седы, 

презен-

тация 

Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Пред-

ставление о ноосфере. Географическая оболочка и ее границы, 

составные части и свойства географической оболочки. Этапы 

формирования географической оболочки. Обмен вещества и 

энергии в географической оболочке. Закон географической зо-

нальности, его влияние на природу, население и хозяйство. 

Понятие «географическая среда». Рост масштабов воздействия 

человека на географическую оболочку. Классификация при-

родных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемо-

сти: исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и неис-

черпаемые. Методы определения ресурсообеспеченности стран 

и регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных 

стран и регионов мира важнейшими видами природных ресур-

сов. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6440

/ 
 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 30-

32 

Урок 9. Минеральные, земельные 

и почвенные ресурсы. 

Лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Стра-

ны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресур-

сов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, желез-

ных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, 

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

Стр 32-

38 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/


оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных солей и 

алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути еѐ преодоле-

ния. 

Структура земельного фонда мира, главных регионов и круп-

нейших стран. Эффективность территории. Проблемы опусты-

нивания и эрозии почв. 

работа с 

картой 

Урок 10. Водные ресурсы суши, 

биологические ресурсы 

Лекция с 

элемен-

тами бе-

седы, 

презен-

тация 

Лесные ресурсы. Неравномерность распределения лесных ре-

сурсов. Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - ли-

деры по запасам лесных ресурсов. Проблема обезлесения и пу-

ти еѐ преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномер-

ность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная 

проблема человечества и пути еѐ решения. Гидроэнергетиче-

ский потенциал мира и главных регионов. Страны - лидеры по 

запасам гидроэнергоресурсов. 

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

картой 

Стр 38-

42 

Урок11. Ресурсы Мирового океа-

на, климатические и космические 

ресурсы, рекреационные ресурсы. 

« Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными ви-

дами природных ресурсов» 

комби-

нирован-

ный 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их 

размещения. 

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. Ресурсы Мирового океана, их виды (биоло-

гические, энергетические, минеральные, водные), особенности 

их размещения и использования. 

 практиче-

ская рабо-

та 

Стр 42-

45 

Урок 12. Загрязнение природы и 

охрана окружающей среды. 

«Анализ геоэкологической ситуа-

ции в отдельных странах и регио-

нах мира» 

комби-

нирован-

ный 

Природопользование и его виды: рациональное и нерациональ-

ное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема че-

ловечества и пути еѐ решения. Экологическая политика. Меры 

по рациональному природопользованию. Природные ресурсы и 

охрана окружающей среды. Особо охраняемые природные тер-

ритории и объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5436 

 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 45-

50 

 Население мира 6 часов 

Урок 13. Численность населения 

мира и ее динамика. Воспроизвод-

ство. Демографическая политика 

«Оценка эффективности демогра-

фической политики отдельных 

стран мира (Россия, Китай, Индия, 

Германия, США) на основе стати-

стических данных» 

комби-

нирован-

ный 

Численность населения мира и динамика изменения численно-

сти. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения, их особенности. Демографический 

взрыв, демографический кризис и демографическая политика. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5435

/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5756

/ 
 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 62-

71 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/


Урок 14. Состав  (структура) 

населения мира. 

«Определение состава и структу-

ры населения на основе статисти-

ческих данных» 

комби-

нирован-

ный 

Половой состав населения мира, главных регионов и отдель-

ных стран, и факторы его определяющие. Возрастной состав 

населения и причины различий в возрастном составе населения 

в странах разных типов. Половозрастная пирамида и еѐ виды 

(стабильная, суженная и расширенная) в странах различных 

типов. Географические различия в плотности населения и каче-

стве жизни населения. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6439
/ 

 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 71-

73 

Урок 15. Этнический и религиоз-

ный состав населения. 

презен-

тация 

Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии 

общества. География крупнейших религий мира. Главные ду-

ховные центры мира. Проблемы межнациональных и межрели-

гиозных отношений. Основные очаги этнических и конфессио-

нальных конфликтов. Крупнейшие расы и народы мира. Госу-

дарственный язык. Типы стран по национальному составу 

населения. Языковые семьи и их распространение по террито-

рии мира. 

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

картой 

Стр 73-

76 

Урок 16. Трудовые ресурсы. 

«Составление сравнительной 

оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира» 

комби-

нирован-

ный 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в 

странах разных типов. Количественные и качественные харак-

теристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов 

мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка 

населения в странах разных типов.  

 практиче-

ская рабо-

та 

Записи в 

тетради 

Урок 17. Размещение и миграции 

населения. Урбанизация 

«Выявление и характеристика ос-

новных направлений миграции 

населения» 

 

комби-

нирован-

ный, пре-

зентация 

Миграции населения, их причины, виды и географические осо-

бенности. ”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием эмигра-

ции и иммиграции. Особенности городского и сельского насе-

ления мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их 

особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, 

влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Су-

бурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации 

мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, поли-

центрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сель-

ского расселения (групповое, рассеянное и кочевое) и их гео-

графические аспекты. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6439

/ 
 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 76-

87 

Урок 18. Контрольная работа по 
теме «Население мира» 

обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний 

  контроль-

ная работа 

 

 НТР и мировое хозяйство 6 часов 

Урок 19. НТР. Характерные черты 

и составные части 

комби-

нирован-

ный 

НТР основные черты и составные части: наука, производство, 

техника и технология, управление. Эволюционный и револю-

ционный пути развития техники и технологии в период НТР.  

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5439

/ 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 100-

106 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/


 
Урок 20. Мировое хозяйство. 

МГРТ. 

«Определение международной 

специализации крупнейших стран 

и регионов мира» 

 

комби-

нирован-

ный 

Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его 

влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию 

промышленности и сельского хозяйства. Географическая «мо-

дель» современного мирового хозяйства, его основные центры.  

Международное географическое разделение труда и междуна-

родная экономическая интеграция. Международная специали-

зация. Виды международных экономических организаций: ре-

гиональные и специализированные. Крупнейшие интеграцион-

ные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКО-

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

циональные корпорации. 

 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/54
37/ 

 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 106-

111 

Урок 21. Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

комби-

нирован-

ный 

Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на 

отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов 

по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессив-

ные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональ-

ная политика.  

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

картой 

Стр 111 - 

115 

Урок 22. Территориальная струк-

тура мирового хозяйства 

комби-

нирован-

ный 

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 115-

118 

Урок 23. Факторы размещения 

производительных сил. 

презен-

тация 

Факторы размещения: ЭГП, природно – ресурсный, транспорт-

ный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации, 

наукоѐмкости, экологический 

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

картой 

Стр 119-

123 

Урок 24. Контрольная работа по 

теме «НТР и мировое хозяйство» 

обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний 

  контроль-

ная работа 

 

 География мирового хозяйства 10 часов 

Урок 25. География промышлен-

ности. Топливно – энергетическая 

промышленность. 

презен-

тация 

География мирового хозяйства. Основные центры мирового 

хозяйства. Структура и география мировой промышленности. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое произ-

водство и потребление первичных энергоресурсов. Соотноше-

ние Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5761

/ 

 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

Стр 132-

135 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/


протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, 

основные черты географии; главные нефтедобывающие стра-

ны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность 

мира, основные черты географии; главные газодобывающие 

страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природно-

го газа. Угольная промышленность мира, основные черты еѐ 

географии.  

картой 

Урок 26. Электроэнергетика. Гор-

нодобывающая промышленность. 

«Оценка доли использования аль-

тернативных источников энергии 

и перспектив развития альтерна-

тивной энергетики» 

комби-

нирован-

ный 

Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 

ведущие страны-производители. Новые возобновляемые ис-

точники энергии, повышение их роли в мировой энергетике, 

нетрадиционные источники энергии. Значение, отраслевой со-

став и особенности размещения добывающей промышленно-

сти. Мировая горнодобывающая промышленность. Соотноше-

ние стран Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодо-

бывающих державах».  

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5761/ 

 

практиче-

ская рабо-

та 

Сир 135-

144 

Урок 27.Металлургия, машино-

строение, химическая промыш-

ленность. 

«Составление экономико-

географической характеристики 

одной из отраслей промышленно-

сти» 

комби-

нирован-

ный, пре-

зентация 

Чѐрная металлургия: масштабы производства и основные чер-

ты географии. Типы ориентации в размещении предприятий 

этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной ме-

таллургии. География чѐрной и цветной металлургии, химиче-

ская промышленность География машиностроения мира. Ав-

томобилестроение — основная отрасль машиностроения. 

Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, элек-

троника и робототехника. Страны - лидеры по производству 

основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экс-

портѐры и импортѐры промышленной продукции. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5440

/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4676

/ 

 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 144-

148 

Урок 28.Лесная, деревообрабаты-

вающая, лѐгкая промышленность. 

Промышленность и окружающая 

среда. 

презен-

тация 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два 

пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, 

еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5438/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3973/ 

 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

картой 

Стр 148-

150 

Урок 29. Сельское хозяйство и  

рыболовство мира  
презен-

тация 

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особен-

ности развития и структуры сельского хозяйства в развитых и 

развивающихся странах. ”Зелѐная революция”, еѐ составные 

части и характерные черты. Закономерности размещения ос-

новных сельскохозяйственных культур. Основные экспортѐры 

и импортѐры продукции сельского хозяйства. География рыбо-

ловства мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

 устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 

работа с 

картой 

Стр 150-

157,160-

161 

Урок 30.География растениевод-

ства и животноводства. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

презен-

тация 

 Стр 157-

160 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/


Урок 31. География транспорта. 
Сухопутный транспорт. 

презен-

тация 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транс-

портная система. Характерные черты развития, структуры и 

размещения основных видов сухопутного, водного и воздуш-

ного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важ-

нейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. 

Транспорт и природная среда. Современные виды транспорта и 

связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, 

средства связи и окружающая среда. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=uqg
f8oE37hE, 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение 

Стр 161-

164 

Урок 32. Водный и воздушный 

транспорт. Транспорт и окружа-

ющая среда. «Анализ грузооборо-

та и пассажиропотока по основ-

ным транспортным магистралям 

мира» 

комби-

нирован-

ный 

https://www.youtub
e.com/watch?v=uqg
f8oE37hE, 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 164-

170 

Урок 33. Всемирные экономиче-

ские отношения. «Определение 

основных направлений внешних 

экономических, политических, 

культурных и научных связей 

России с наиболее развитыми 

странами мира» 

комби-

нирован-

ный 

Международные экономические отношения, их основные фор-

мы и значение для развития национальных хозяйств. Геогра-

фия международного туризма. География внешней торговли. 

Виды международных экономических отношений. Россия в 

мировой экономике. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=PKO
TN0_mGfE 

практиче-

ская рабо-

та 

Стр 170-

177 

Урок 34. Контрольная работа по 

теме «География мирового хозяй-

ства» 

обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний 

  контроль-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=uqgf8oE37hE
https://www.youtube.com/watch?v=PKOTN0_mGfE
https://www.youtube.com/watch?v=PKOTN0_mGfE
https://www.youtube.com/watch?v=PKOTN0_mGfE


 

 

 

 

 

Поурочно – тематическое планирование.       11 класс 

тема тип урока базовое содержание Информацион-

ные ресурсы, 

электронные 

площадки 

вид кон-

троля 

домаш-

нее за-

дание 

Урок 1. Введение. Вводный 

урок 

Особенности географии в 11- классе. Повторение основных терминов, 

изученных в 10-м классе.   
https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

64/ 

  

 Урок 2. Стартовая диагностика 

 Региональная характеристика мира  30 часов 

 Зарубежная Европа 6 часов 

Урок 3. Географическое 

положение и природно - 

ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь 

территории и границы. Особенности ЭГП. Изменения политической 

карты региона в новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресур-

сы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хо-

зяйства, туризма и рекреации. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

5763/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 192-

193 

Урок 4. Население Зару-

бежной Европы. 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизвод-

ства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение 

значения «исламского фактора». Национальный состав населения ре-

гиона: однонациональные, двунациональные и многонациональные 

государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: 

его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский 

тип города. Процесс урбанизации и субурбанизации. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=7

ATPgDnozAE 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 193-

198 

Урок 5. Общая характе-

ристика хозяйства Зару-

комбинирован-

ный 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S

Тестовый 

контроль 

Стр 198-

210 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/
https://www.youtube.com/watch?v=7ATPgDnozAE
https://www.youtube.com/watch?v=7ATPgDnozAE
https://www.youtube.com/watch?v=7ATPgDnozAE
https://www.youtube.com/watch?v=SbEnTJf_ASA
https://www.youtube.com/watch?v=SbEnTJf_ASA


бежной Европы. Менее крупные страны региона и их специализация в международном 

географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностро-

ение и химическая промышленность. Топливно-энергетический ком-

плекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. 

Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) северо-

европейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные 

магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопут-

ные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Пре-

одоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопар-

ков и технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. 

Зарубежная Европа как главный в мире район международного туриз-

ма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной 

Европе. 

bEnTJf_ASA 

 

Урок 6. Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства. 

комбинирован-

ный 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология 

экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старо-

промышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.  

 Устный 

ответ 

Стр 210-

214 

Урок 7. Субрегионы За-

рубежной Европы. 

комбинирован-

ный 

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономиче-

ском отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 

1949 г. Особенности формы правления, геополитического положения и 

административно-территориального устройства. Население: числен-

ность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом 

хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрас-

ли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и разме-

щение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития 

непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления реги-

ональной политики. 

 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

5765/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 215-

223 

 Урок 8. Практическая работа «Составление сравнительной экономико – географической характеристики двух развитых стран Европы» 

 Зарубежная Азия. Австралия.  8 часов 

Урок 9. Географическое 

положение и природно-

ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии. 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры 

территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское по-

ложение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Полити-

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

5500/ 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

Стр 236-

238 

https://www.youtube.com/watch?v=SbEnTJf_ASA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/


ческая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в за-

рубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы 

для развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. 

Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; 

недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками во-

доснабжения 

 ние, ра-

бота с 

картой 

Урок 10. Население За-

рубежной Азии. 

комбинирован-

ный 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью 

населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в 

субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав 

населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. Меж-

этнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты раз-

мещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних 

миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сель-

ского расселения. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=d

jFkfHX_emc 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 238-

242 

Урок 11. Общая характе-

ристика хозяйства. 

комбинирован-

ный 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных 

центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа 

новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. 

Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промыш-

ленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные 

районы возделывания зерновых, тропических и субтропических куль-

тур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в 

странах зарубежной Азии. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

6453/ 
 

Тестовый 

контроль 

Стр 242-

246 

Урок 12. Китай  Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деле-

ние Китая, проблема Тайваня. Население Китая. Демографическая по-

литика и еѐ результаты. Возрастно-половой состав населения. Этниче-

ский состав населения. Особенности размещения населения, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Ки-

тай как страна древней культуры. 

Хозяйство Китая. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с от-

крытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура 

экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положе-

ние Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. 

Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими 

городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). 

Центральная и Западная зоны. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=r

YyRnXfDSdk 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 246-

254 

Урок 13. Япония Лекция с эле- Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Однородный нацио-  устный Стр 254-

https://www.youtube.com/watch?v=djFkfHX_emc
https://www.youtube.com/watch?v=djFkfHX_emc
https://www.youtube.com/watch?v=djFkfHX_emc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/
https://www.youtube.com/watch?v=rYyRnXfDSdk
https://www.youtube.com/watch?v=rYyRnXfDSdk
https://www.youtube.com/watch?v=rYyRnXfDSdk


ментами беседы, 

презентация 

нальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 

населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий 

уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации 

(Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

Хозяйство. Япония как постиндустриальная страна. 

Промышленность Японии – этапы развития. Сельское хозяйство Япо-

нии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. 

Особое значение внешних экономических связей. Структура и геогра-

фия экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Региональная политика 

Японии. 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

263 

Урок 14. Индия Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

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

форма правления и административно-территориальное деление. Индия 

в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенно-

сти демографической политики. Сложный этнический и религиозный 

состав населения Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Не-

равномерность размещения населения. Особенности урбанизации в 

Индии, главные города и городские агломерации. Хозяйство. Индия 

как страна контрастов. Промышленность Индии. Сельское хозяйство 

Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». 

Две главные сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок 

хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, 

Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. 

Зарождение первых трѐх мегалополисов Индии. 

 устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 263-

271 

Урок 15. Австралия Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. История, освоение Австралии. Особенности государственного 

строя. Основные черты населения: численность, рост за счет иммигра-

ции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, 

сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными 

городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их 

роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства 

Северного и Центрального районов. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

4011/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 271-

273 

 Урок 16. Практическая работа «Построение картосхемы и диаграммы экономических связей крупных стран Азии (по выбору)» 

 Африка    4 часа 

Урок 17. Общая характе-

ристика Африки. 

комбинирован-

ный 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завое-

вания политической независимости после второй мировой войны. Раз-
https://resh.edu.r устный 

ответ, 

Стр 286-

290 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/


вивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – 

страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающей-

ся страны. 

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: примор-

ские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственно-

го строя: преобладание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфлик-

тов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Ор-

ганизация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Бо-

гатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агро-

климатических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы 

опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими тем-

пами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Эт-

нический состав населения Африки, главные семьи языков, культур-

ное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урба-

низации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие город-

ские агломерации. Основные черты сельского расселения. 

u/subject/lesson/
5503/ 

 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Урок 18. Хозяйство Аф-

рики 

комбинирован-

ный 

Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. 

Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о моно-

культуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей про-

мышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышлен-

ности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять 

субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Юж-

ную Африку.  

https://www.youtu
be.com/watch?v=o

2A92O4xK7g 

 

Устный 

ответ 

Стр 290-

291 

Урок 19. Регионы и 

страны Африки. Тропи-

ческая Африка. ЮАР. 

комбинирован-

ный 

Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Афри-

ку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об араб-

ском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая от-

сталая часть всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей 

промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 

Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической 

Африке.Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с 

двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. 

Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и от-

расли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

5769/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 291-

297 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/
https://www.youtube.com/watch?v=o2A92O4xK7g
https://www.youtube.com/watch?v=o2A92O4xK7g
https://www.youtube.com/watch?v=o2A92O4xK7g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/


Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 

2011 г. в группу стран БРИКС. 

 Урок 20. Практическая работа «Составление экономико – географической характеристики одной из стран Африки (по выбору)» 

 Северная Америка    5 часов 

Урок 21. США: геогра-

фическое положение, 

население 

комбинирован-

ный 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной геогра-

фии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры тер-

ритории США и еѐ подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 

сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное государ-

ственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в 

США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль есте-

ственного и миграционного прироста. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское 

население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-

половая структура населения. Размещение населения по территории 

страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних 

миграций населения. География городов. Городские агломерации и 

мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

5768/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 306-

309 

Урок 22.США: общая 

характеристика экономи-

ки. Макрорегионы США. 

комбинирован-

ный 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой эко-

номике. Структура экономики США, резкое преобладание непроиз-

водственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй эко-

номики» США. Лидерство США в мировом промышленном производ-

стве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей про-

мышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. По-

стадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности 

транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обще-

ству. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США.  

География промышленности США. Природные ресурсы для развития 

промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основ-

ные черты географии топливной промышленности, электроэнергетики, 

чѐрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпо-

сылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль 

растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль животно-

водства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные 

магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=9

OSulX92g8Y 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 309-

326 
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Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 

торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные 

туристские районы, национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. 

Меры по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк 

и Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макрорге-

гион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-

Анджелес и Сан-Франциско. 

Урок 23. Канада комбинирован-

ный 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 

территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Ка-

нады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень 

урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Че-

тыре отрасли еѐ международной специализации. Экономические и со-

циальные различия между Югом и Севером Канады. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=8

1Zv0cakYLU 
 

устный 

ответ, 

смысловое 

чтение, 
работа с 

картой 

Стр 326-

329 

 Урок 24. Практическая работа «Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических районов США». 

 Латинская Америка   4 часа 

Урок 25. Географическое 

положение, природно - 

ресурсный потенциал, 

население Латинской 

Америки 

комбинирован-

ный 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субре-

гионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской 

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные 

владения. 

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми. Бо-

гатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три 

компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; ду-

ализм культур. Главные черты размещения населения. Высокий уро-

вень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и 

«ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

6452/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 340-

346 

Урок 26. Хозяйство Ла-

тинской Америки 

комбинирован-

ный 

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

переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобываю-

щая промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Ла-

тинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их 

размещение. Особенность транспортной системы региона, «линии 

проникновения». 

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 

тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значе-

ние столиц и крупных городских агломераций. Региональная полити-

ка. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=w

I0190O_OCY 

 

Тестовый 

контроль 

Стр 346-

349 

https://www.youtube.com/watch?v=81Zv0cakYLU
https://www.youtube.com/watch?v=81Zv0cakYLU
https://www.youtube.com/watch?v=81Zv0cakYLU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/
https://www.youtube.com/watch?v=wI0190O_OCY
https://www.youtube.com/watch?v=wI0190O_OCY
https://www.youtube.com/watch?v=wI0190O_OCY


Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Урок 27. Бразилия комбинирован-

ный 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Уско-

рение темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в 

группу стран БРИКС. 

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные 

центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; ос-

новные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, 

главные сельскохозяйственные районы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение 

населения и производства в приатлантических районах. Стратегия 

освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-

де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазо-

нии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные 

транспортные новостройки. 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

5502/ 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

3984/ 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 349-

352 

 Урок 28. Практическая работа «Составление маршрута путешествия по одной из стран мира (по выбору)» 

 Россия в современном мире    3 часа 

Урок 29. Россия на поли-

тической карте мира. Пр 

р: «Анализ и объяснение 

особенностей современ-

ного геополитического 

положения России, тен-

денций их возможного 

развития». 

комбинирован-

ный 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных 

лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Уча-

стие России в международных организациях. Россия и глобальный ми-

ропорядок. 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=z

_wheM3YCYQ 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 362-

363 

Урок 30. Россия в Миро-

вом хозяйстве. 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

презентация 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в 

мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. При-

родные условия России для жизни людей. Экологическая обстановка в 

России. Экономика России на мировом фоне. Россия в первой десятке 

крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики 

России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-

сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных произ-

водств, наличие сильных территориальных диспропорций. Место Рос-

сии в промышленности мира. Лидирующее положение России в отрас-

лях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в 

мировой горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабаты-

вающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в от-

раслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - маши-

ностроении и химии органического синтеза. Место России в мировом 

сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. Место Рос-

https://www.youtu
be.com/watch?v=_l

ZmL_MTFX0 

 

Тестовый 

контроль 

Стр 363-

372 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/
https://www.youtube.com/watch?v=z_wheM3YCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=z_wheM3YCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=z_wheM3YCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=_lZmL_MTFX0
https://www.youtube.com/watch?v=_lZmL_MTFX0
https://www.youtube.com/watch?v=_lZmL_MTFX0


сии в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железно-

дорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомо-

бильном,  морском и воздушном транспорте. Основные направления 

международной транспортной инфраструктуры для транспортировки 

нефти и природного газа. 

Урок 31. Особенности 

географии экономиче-

ских, политических и 

культурных связей Рос-

сии со странами мира. Пр 

р: «Определение основ-

ных направлений внеш-

них экономических свя-

зей России с наиболее 

развитыми странами ми-

ра». 

комбинирован-

ный 

Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Россия в мировом 

хозяйстве и МГРТ, география отраслей и международной специализа-

ции. Россия в международных экономических отношениях – мировой 

торговле и мировых финансовых связях. Характеристика современно-

го этапа преобразований. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=cI

15LSX34n0 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Записи в 

тетради 

 Глобальные проблемы человечества   2 часа 

Урок 32. Глобальные про-

блемы человечества. Прак-

тическая работа «Характе-

ристика основных гло-

бальных проблем мира»  

 

комбини-

рованный 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникно-

вения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, 

перспективы еѐ улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Тер-

рористические организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздей-

ствия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации 

окружающей среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобально-

го потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути 

решения глобальной экологической проблемы. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического 

взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогно-

зы роста численности населения Земли: соотношение экономически разви-

тых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. 

Пути решения демографической проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа 

НТР для решения энергетической проблемы. 

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показате-

https://www.youtu
be.com/watch?v=B

9cIMfpbBlw 

 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой, 

практи-

кум 

Стр 380-

390 

https://www.youtube.com/watch?v=cI15LSX34n0
https://www.youtube.com/watch?v=cI15LSX34n0
https://www.youtube.com/watch?v=cI15LSX34n0
https://www.youtube.com/watch?v=B9cIMfpbBlw
https://www.youtube.com/watch?v=B9cIMfpbBlw
https://www.youtube.com/watch?v=B9cIMfpbBlw


ли  питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс 

голода» в развивающихся странах. Два пути решения глобальной продо-

вольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение 

второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной про-

блемы. 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; междуна-

родные индикаторы их определения. Особенно бедственное положение 

наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с участием миро-

вого сообщества. Главный путь – социально-экономические преобразова-

ния во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры 

по еѐ решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее реше-

нию. Проблема освоения космического пространства и меры по ее реше-

нию. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Урок 33. Глобальные про-

гнозы, гипотезы и проек-

ты. Стратегия устойчивого 

развития. Мир начала 21 

века. 

Лекция с 

элемента-

ми беседы, 

презента-

ция 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, при-

зывающие к сокращению населения и производства. Более оптимистиче-

ские прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, которые 

видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе 

человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три глав-

ных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое разви-

тие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное раз-

витие. Устойчивое развитие и география. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=v

vW6OI8Ovr0, 
 

устный 

ответ, 

смысло-

вое чте-

ние, ра-

бота с 

картой 

Стр 390-

393 

 Урок 34. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0

