
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для 10-11 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа  № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам– образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Россииот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ№31»от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ № 31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году». 

 Примерной программы по географии 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-

Граф, 2017 

 

Авторской программы Бахчиева, О. А. География: 10–11 классы: рабочая программа : базовый и углублённый уровни / О. А. 

Бахчиева. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 



Рабочая программа обеспечена УМК:  

-География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ О.А. Бахчиева; под ред. В.П. Дронова.-6-е изд., дораб. и доп.-  М.: Вентана- Граф,2015.-География:  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году » от 16.06.2021 г.По учебному  плану МБОУ «СОШ № 31» рабочая программа учебного курса   «География» в 10 классе 

рассчитана  нарассчитана на 34часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели) и 33 часа в 11 классе (1 час в неделю,33 учебные недели).  

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения в 10-11классе. 

Реализация программы по географии  в 10-11 классе нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Личностными результатами обучения географии является: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных 

районов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, 

умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

- уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; уметь взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе,  вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 



 -уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

Метапредметнымирезультами освоения географии являются: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

- выявлять причинно-следственные связи; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 

Познавательные УУД: 

 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 -определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

 

Коммуникативные УУД: 

 -выслушивать и объективно оценивать другого; 



-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 -учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, 

реки, озера, наиболее крупные страны мира; 

 -объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека; 

 -описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности 

природы и основные занятия населения стран; 

- определять географическое положение объектов их отличительные признаки;  приводить примеры материковых, вулканических и 

коралловых островов, основных типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков под 

влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности 

географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 -читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов.рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, разнообразии 

видов хозяйственной деятельности человека. 

Обучающийся 10-11 класса научится: 



- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Обучающийся 10-11класса получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 



- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации. 

 Содержание курса  

 

 

Введение  

Экономическая и социальная география в системе географических наук. 

Раздел 1 

Раздел 1. Общий обзор современного мира  

Политическое устройство мира. 

Классификация стран мира. Примеры группировки стран (по численности населения, по величине территории, по национальному составу, 

по особенностям географического положения). 

Типология стран мира, её отличие от классификации. 

Формы правления (республика и монархия), формы административно-территориального устройства (унитарное и федеративное 

государство). 

Практическая работа. Разработайте классификации стран мира по различным признакам. 

Политическая карта как историческая категория. 



Изменения на политической карте до ХХ века. 

Этапы формирования современной политической карты мира. 

Колониальные державы мира. Современная политическая карта мира. 

Государства, территории, колонии и другие несамоуправляющиеся территории. 

Примеры изменений на политической карте в начале ХХI века 

Тема: «Природа и человек в современном мире»  

Географическая среда и человек. 

Географическая среда — место обитания человека.  

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций географии, 

биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Природные условия, районы с экстремальными природными условиями. 

Изменения географической среды. Загрязнение окружающей среды. Классификация антропогенныхзагрязений окружающей среды 

Мировые ресурсы Земли и природопользование. 

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономическая оценка. Сочетание различных видов природных ресурсов. 

Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и нерациональное. 

География минеральных природных ресурсов. 

Минеральные природные ресурсы, их классификация. Перспективы разработки отдельных видов минеральных ресурсов. Размещение 

отдельных видов минеральных ресурсов: топливные (уголь, нефть, газ); рудные, нерудные.  

Территориальное сочетание минеральных ресурсов — значение для хозяйственной деятельности человека.  

Практическая работа. 

Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного 

территориального сочетания. 

Земельные и лесные ресурсы. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и обеспеченность земельными ресурсами регионов мира. Обеспеченность стран мира пахотными 

землями. Деградация почвы. 

Лесные ресурсы. Количественная оценка лесных ресурсов. Показатели: лесопокрытая площадь, лесистость, запасы древесины на корню. Два 

главных лесных пояса. География лесных ресурсов, рациональное использование лесных ресурсов. 

Практическая работа. 

Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями и лесными ресурсами. 

Мировые водные ресурсы. 



 

Структура водных запасов Земли. Ресурсы пресной воды. Водообеспеченность и мировое водопотребление. Рациональное использование 

пресных вод. Варианты решения проблемы нехватки водных ресурсов. 

Ресурсы Мирового океана: минеральные, биологические. Рациональное природопользование. 

Практическая работа. 

Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран мира водными ресурсами. География неисчерпаемых 

природных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы, их классификация и география. 

Климатические ресурсы. Агроклиматические ресурсы и агроклиматическая карта. Агроклиматическое районирование мира. 

 

Экологические проблемы мира. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные 

проблемы человечества». 

Концепция устойчивого развития. Экологическая ёмкость территории. Отдельные экологические проблемы и варианты их решения. 

Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Возможные пути решения 

экологических проблем 

«Население мира»  

Численность населения мира и демографическая политика. 

 

Изменение численности населения мира. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, коэффициент естественного 

прироста. Динамика численности населения мира. Воспроизводство населения: традиционный, современный тип. Депопуляция. Теория 

демографического перехода.  

Демографическая политика государств мира. 

Практическая работа. 

Построение графика изменения численности населения мира. 

 

Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 

 

Возрастной состав населения, соотношение населения разных возрастов в мире и в России. 

Половой состав, география населения. 

Практическая работа. 
Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира и описание демографических процессов. 

Социальная структура народонаселения. Отраслевая структура занятости. Экономически активное население. Трудовые ресурсы. 



Расовый и этнический состав населения. Историко-культурное районирование мира. 

Расовый состав населения. Этнический состав населения. Этнос. Народы. Крупнейшие языковые семьи и группы. Группировка стран 

по национальному составу. Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Цивилизация. Список 

ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 

На основе таблицы 13 и карт атласа составьте схему распространения крупнейших языковых семей и групп в мире. 

Религии мира и религиозный состав населения. 

 

 Понятие «мировые религии». Численность верующих. География мировых религий — буддизма, христианства, ислама. Национальные 

религии. 

Размещение и расселение населения мира. 

 

Особенности заселения Земли. Плотность населения отдельных регионов и стран мира. Миграционные процессы. Понятие «миграция 

населения». Виды миграционных процессов. 

Практическая работа. 

 Сравнение соотношения городского и сельского населения в разных регионах мира. 

Проблемы населения современного мира. 

Демографическая проблема. Проблема разоружения и сохранения мира. 

Крупнейшие экспортёры оружия, конверсия и стратегия мирного урегулирования. 

«Мировое хозяйство и география основных отраслей»  

 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. 

Становление мирового хозяйства. Мировое хозяйство. Стадии развития мирового хозяйства. 

Структура мирового хозяйства: макроструктура, мезоструктура, микроструктура. Международное географическое разделение труда, 

отрасли международной специализации. Транснациональные корпорации. НИОКР. 

Научно-техническая революция и её роль в становлении мирового хозяйства. 

Научно-технический прогресс. Характерные черты научно-технической революции. Основные направления, характеристики. Следствия 

НТР.  

Наноиндустрия. 

Основные направления развития наноиндустрии. 

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения мирового хозяйства: естественные и социально-экономические. Понятие «региональная политика».  



Основные модели территориальной структуры мирового хозяйства. Двучленная, трёхчленная и многочленная модель мирового хозяйства. 

Среднедушевой внутренний продукт стран мира. 

Главные центры мирового хозяйства. 

Практическая работа. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями. 

Топливная промышленность и энергетика мира. 

Первичные энергоносители. Изменение в мировом потреблении первичных энергоносителей. Энергоресурсы прошлого и будущего. 

Топливная промышленность: нефтедобывающая, газовая, угольная. География. Страны-лидеры. Транспортировка. 

Практическая работа. Анализ экономических карт мира. Определение направлений основных грузопотоков угля, нефти, природного газа. 

Мировая металлургия. 

Чёрная металлургия. География, страны-лидеры по производству чугуна и стали. Мировые тенденции в размещении предприятий чёрной 

металлургии.  

Цветная металлургия. Классификация цветных металлов. Алюминиевая промышленность. Медная промышленность и производство 

благородных металлов. 

Машиностроение мира. 

Характеристика машиностроения, задачи, перспективы развития.  

Общее машиностроение. Станкостроение.  

Тяжёлое машиностроение. Транспортное машиностроение: автомобилестроение, судостроение, авиационная промышленность. 

Электротехника и электроника. 

География отраслей. Машиностроительные ТНК. 

Мировая химическая промышленность. 

 

Структура и особенности размещения мировой химической промышленности. Состав отраслей. Горнохимическая промышленность. Состав 

и география отраслей основной химии. Химия органического синтеза. Высокотехнологические отрасли химической промышленности. 

Основные тенденции развития химической промышленности. 

Производство строительных материалов и лесная промышленность. 

Производство строительных материалов, география и закономерности размещения. Лесная промышленность 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. 

Лёгкая промышленность: текстильная и швейная отрасли. География отрасли. 

Пищевая промышленность. Закономерности размещения, ведущие страны, специализирующиеся на выпуске продукции. 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира. 

Современное сельское хозяйство. Классификация отраслей сельского хозяйства. Биотехнологии. 

Растениеводство, состав и география основных отраслей: зерновое хозяйство, производство технических культур, овощеводство, 

плодоводство и виноградарство. 



Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Животноводство. 

Перспективы развития. География производства и потребления животноводческой продукции. Мировая структура потребления 

основных видов мяса. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировой транспорт. 

Развитие мирового транспорта. Виды транспорта и их характеристика: железнодорожный, морской, авиационный, трубопроводный, 

автомобильный. Перспективы развития. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики транспортных систем 

Мировая торговля и сфера услуг. 

Формы международных экономических связей. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. Международная торговля 

услугами. Международный туризм. 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 

Международная специализация и интеграция. Экономические интеграционные группировки. 

Практическая работа. Выявление международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

«Регионы и страны мира»  

Страноведениеи регионы мира. 

Страноведение и характеристика стран. Понятие «страноведение». Региональное деление мира: физико-географическое, историко-

культурное, социально-экономическое районирование. 

Практическая работа. Характеристика экономико-географического положения страны. 

Международные отношения и геополитика. 

Геополитика как научная дисциплина. Политическая география. Современная геополитика. Многообразие геополитических 

факторов. Международные организации. Региональные конфликты в мире. 

Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира. 

Показатели уровня жизни населения. Ожидаемая продолжительность жизни. 

Развитие здравоохранения и образования. 

Индекс развития человеческого потенциала. 

Практическая работа. Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах мира и странах. 

«Зарубежная Европа» (5 ч). 

Особенности территории и населения зарубежной Европы. 

Общая характеристика региона. Природно-ресурсный потенциал. Население: численность, изменение численности, миграция, 

размещение населения. 

Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. 



Промышленность и сельское хозяйство зарубежной Европы. Транспортная сеть и внешняя торговля. 

Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. 

Субрегиональные различия: Восточная Европа, Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа. 

Характеристика субрегионов, комплексная характеристика страны. 

Характеристика отдельных стран Европы. 

Франция. Польша. 

«Зарубежная Азия» 

Население и природные ресурсы — основа развития зарубежной Азии. 

История формирования региона. Историко-географические области зарубежной Азии. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. 

Население: численность и естественное движение, страны с наибольшей плотностью населения. 

Практическая работа. Сравнение средней плотности населения двух стран. 

Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. 

Субрегионы зарубежной Азии. Группы стран. Характеристика субрегионов: Южная, Центральная, Юго-Западная, Восточная и  Юго-

Восточная Азия. Комплексная характеристика (с выделением различий стран): Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, 

Армения, Азербайджан, Грузия 

Япония — один из лидеров азиатской экономики. 

Япония. Общая характеристика. Население. Промышленность и наука. Сельское хозяйство. Территориальная структура хозяйства. 

Китай — экономическое чудо зарубежной Азии. 

Китай. Общая характеристика. Природно-ресурсный потенциал. Промышленность. Сельское хозяйство и транспорт. Региональное деление. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов. 

 

Индия — страна традиций и новаций. 

Общая характеристика. Природные условия и ресурсы. Население. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт и непроизводственная 

сфера. 

 

«Северная Америка»  

Территория и население Северной Америки. 

Общая характеристика и история освоения территории Северной Америки. Население: современный этнический состав США и Канады, 

естественный прирост и миграция населения. Размещение населения. 

Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. 

Природные ресурсы и условия. Отрасли первичного сектора экономики: горнодобывающая промышленность, энергетическое хозяйство, 

нефтеперерабатывающая промышленность. 

Обрабатывающая промышленность США и Канады. 



Чёрная и цветная металлургия. Химическая и нефтехимическая промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

отрасли. Лёгкая промышленность. Машиностроение и металлообработка. География, основные центры специализации. 

Фермерское сельское хозяйство и его специализация. 

Особенности сельского хозяйства североамериканских стран. Растениеводство. Животноводство. Пищевая промышленность. Центры 

специализации. 

Транспорт и внешние экономические связи США и Канады. 

Транспорт. Внешнеэкономические связи США и Канады. Перспективы развития территории, участие в МГРТ. 

«Латинская Америка» 

Состав региона Латинская Америка. 

Островная Мезоамерика (Вест-Индия). 

Общая характеристика Вест-Индии. Население. Сельское хозяйство. Полезные ископаемые и промышленность. Транспорт. Сфера услуг. 

Внешнеэкономические связи. 

Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка). 

Общая характеристика. Полезные ископаемые и агроклиматические ресурсы.  

Социально-экономические особенности стран континентальной Мезоамерики. 

Характеристика Мексики. 

Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки. 

Общая характеристика Южной Америки. Природно-ресурсный потенциал. Население. 

Экономическое пространство Южной Америки. 

Отраслевая структура экономики Южной Америки. Отличительные и общие тенденции. Важнейшие виды сельскохозяйственного  

производства экспортной направленности.  

Характеристика отдельных стран: Венесуэла, Аргентина. 

Практическая работа. Определение по статистическим материалам направления изменений отраслевой структуры хозяйства страны. 

Бразилия. 

Общая характеристика территории и населения. Природно-ресурсный потенциал. Экономика. 

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого региона. 

Общая характеристика региона. Население. Природные условия, определяющие развитие хозяйства региона. 

Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. 

Промышленность. Сравнение структуры обрабатывающей промышленности Австралии и Новой Зеландии. Сельское хозяйство. 

Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции экспортной направленности в Австралии и Новой Зеландии. Транспорт  и 

внешнеэкономические связи. 

Особенности территории и населения Африки. 

История освоения материка. Динамика роста населения. Урбанизация отдельных регионов Африки. 



Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. 

Агроклиматические и водные ресурсы континента. Сельскохозяйственное производство. Полезные ископаемые и горнодобывающая 

промышленность. 

Специализация субрегионов Африки. 

Территориальные особенности региона. Региональные различия. 

Практическая работа. Сравнительная характеристика двух стран ( по выбору). 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международных финансовых и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со странами 

мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Основные направления в развитии  

внешнеэкономических связей России. 

Современный мир и глобальные проблемы человечества. 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по предмету «Экономическая и социальная география мира»для 10-11 класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. 

 

10класс 

 

№ Тема К-во часов 

 Введение (1 ч)  

1 Экономическая и социальная география в системе географических 

наук 

1 

 Раздел 1. Общий обзор современного мира (33 ч) 

 

Тема: «Политическое устройство мира» (3 ч) 

 



2 Страны на политической карте мира. 

Практическая работа. 

Разработайте классификации стран мира по различным признакам. 

1 

3-4 Политическая карта как историческая категория. 

 

2 

 Тема: «Природа и человек в современном мире» (7 ч)  

5 Географическая среда и человек 1 

6 Мировые ресурсы Земли и природопользование 

Практическая работа. 

Оценка по картам  и статистическим материалам 

ресурсообеспеченности  одной из стран мира. 

1 

7 География минеральных и природных ресурсов. 

Практическая работа. 

Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и 

месторождений минеральных ресурсов и районов их наиболее 

выгодного территориального сочетания. 

1 

8 Земельные и лесные ресурсы мира. 

Практическая работа. 

Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных 

регионов и стран пахотными землями и лесными ресурсами. 

1 

9 Мировые водные ресурсы. 

Практическая работа. 

Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных 

регионов и стран мира водными ресурсами. 

1 

10 География неисчерпаемых природных ресурсов 1 

11 Экологические проблемы мира 1 

 Тема: «Население мира» (7 ч)  

12 Численность населения мира и демографическая политика. 

Практическая работа. 

Построение графика изменения численности населения мира. 

1 



13 Возрастной, половой и социальный социальный состав населения 

мира. 

Практическая работа. 

Характеристика половозрастного состава населения одной из стран 

мира и описание демографических процессов. 

1 

14 Расовый и этнический состав населения.Историко-культурное 

районимирование мира. 

Практическая работа. 

На основе таблицы 13 и карт атласа составьте схему 

распространения крупнейших языковых семей и групп в мире. 

1 

15 Религии мира и религиозный состав населения 1 

16-17 Размещение и расселение мира. 

Практическая работа. 

Сравнение соотношения городского и сельского населения в 

разных регионах мира. 

2 

18 Проблемы населения современного мира. 1 

 Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» 

15ч. 

 

19 Мировое хозяйство и основные этапы его развития 1 

20 Научно-техническая революция и ее роль в становлении мирового 

хозяйства 
1 

21 Факторы размещения и территориальная структура мирового 

хозяйства. 

Практическая работа. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями. 

1 

22 Топливная промышленность и энергетика мира. 

Практическая работа. 

Анализ экономических карт мира. Определение направлений 

основных грузопотоков угля, нефти, природного газа. 

1 

23 Мировая металлургия 1 



24-25 Машиностроение мира 2 

26 Мировая химическая промышленность 1 

27 Производство строительных материалов и лесная промышленность 1 

28-29 Легкая и пищевая промышленность мира 2 

30 Сельское хозяйство. Растениеводство мира. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда 
 

31-32 Мировой транспорт. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной характеристики транспортных систем 

двух стран. 

Мировая торговля и сфера услуг 

2 

33-34 Международная специализация и интеграция стран и регионов 

мира. 

Практическая работа. 

Выявление международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 

2 

 Всего:34 часа.  

 11класс  

 Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 ч)  

 Тема: «Регионы и страны мира» (3 ч)  

1 Страноведение и регионы мира. 

Практическая работа. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

1 

2 Международные отношения и геополитика 1 

3 Социально- экономические показатели уровня жизни население 

мира . 

Практическая работа. 

Сравнение показателей средней продолжительности жизни в 

1 



регионах мира и странах. 

 Тема: «Зарубежная Европа» (6 ч)  

4 Особенности территории и населения зарубежной Европы 1 

5 Географические особенности хозяйства зарубежной Европы 1 

6-7 Субрегиональные и районные различия зарубежной Европпы 2 

8-9 Характеристика отдельных стран Европы 2 

 Тема: «Зарубежная Азия» (6 ч)  

10-11 Население и природные ресурсы- основа развития зарубежной 

Азии. 

Практическая работа. 

Сравнение средней плотности населения двух стран. 

2 

12 Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. 

Практическая работа. 

Составление сравнительных характеристик двух стран на основе 

различных источников информации. 

1 

13 Япония- один из лидеров азиатской экономики 1 

14 Китай- новый лидер зарубежной Азии. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной характеристики двух промышленных 

районов. 

 

1 

15 Индия - страна традиций и новаций 1 

 Тема: «Северная Америка» (6 ч)  

16 Территория и население Северной Америки 1 

17-18 Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и 

США 
2 

19 Обрабатывающая промышленность США и Канады 1 



20 Фермерское сельское хозяйство и его специализация 1 

21 Транспорт и внешние экономические связи США и Канады 1 

 Тема: «Латинская Америка» (5 ч)  

22 Состав региона Латинская Америка. Островная Мезоамерика( вест-

Индия). 

1 

23 Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка). 1 

24 Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки 1 

25 Экономическое пространство Южной Америки. 

Практическая работа. 

Определение по статистическим материалам направления 

изменений отраслевой структуры хозяйства страны. 

1 

26 Бразилия 1 

 Тема: «Австралия и Океания» (2 ч)  

27 Географические особенности развития Австралии и Океании как 

единого региона 
1 

28 Динамика развития хозяйства Австралии и Океании 1 

 Тема: «Африка» (3 ч)  

29 Особенности территории Африки. 

 

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства 

Африки 

1 

30-31 Специализация субрегионов Африки. 

Практическая работа. 

Сравнительная характеристика двух стран ( по выбору). 

2 

 Тема: «Россия в современном мире» (2 ч)  

32-33 Россия в современном мире. 

Современный мир и глобальные проблемы человечества 
2 



 Всего:33часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование11 класс- 33 час. 
№ 

урока 

Дата проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Цели и задачи раздела Основные факты, понятия. Примерное 

домашнее 
задание план факт 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 ч) 

Тема: «Регионы и страны мира» (3 ч) 

1  7.09  

Страноведение и регионы мира. 

Практическая работа. 
Характеристика экономико-

географического положения 

страны. 

1 

Объяснять основные 

географические 

понятия и термины: 

«политическая 

география», 

«регионалистика», 

«страноведение», 

«районирование». 

Выделять их 

сущностные признаки. 

Обсуждать 

целостность 

географического 

пространства как 

иерархию 

взаимосвязанных 

природно-обществен-

ных территориальных 

систем. 

Обсуждать 

взаимосвязи между 

районированием и 

региональной 

Страноведение и 

характеристика стран. 

Понятие «страноведение». 

Региональное деление мира: 

физико-географическое, 

историко-культурное, 

социально-экономическое 

районирование 

§ 31 

 

2 14.09  

Международные отношения и 

геополитика 
1 

Геополитика как научная 

дисциплина. Политическая 

география. Современная 

геополитика. Многообразие 

геополитических факторов. 

Международные 

организации. Региональные 

конфликты в мир 

§ 32 

 

3 21.09  Социально- экономические 
показатели уровня жизни 

население мира . 

Практическая работа. 
Сравнение показателей средней 

продолжительности жизни в 

регионах мира и странах. 

1 

Показатели уровня жизни 

населения. Ожидаемая 

продолжительность жизни. 

Развитие здравоохранения и 

образования. 

Индекс развития 

 

§33 



политикой 

государства.  

Определять набор 

признаков, 

используемых для 

выделения физико-

географических, 

историко-культурных, 

социально-

экономических 

регионов 

Объяснять основные 

признаки 

географического 

понятия 

«геополитика».  

Выделять 

геополитические 

факторы. 

Показывать на картах 

страны, на территории 

которых ведутся 

региональные 

конфликты, объясняя 

причины их 

возникновения. 

Называть 

международные 

организации, в том 

числе организации, 

созданные при ООН 

для решения 

конкретных проблем 

человеческого потенциала 



Объяснять основные 

признаки понятий: 

«уровень жизни 

населения», «индекс 

развития 

человеческого 

потенциала». 

Определять 

показатели, 

характеризующие 

уровень жизни 

населения, на основе 

текста, иллюстраций 

учебника. 

Выявлять по картам 

учебника, атласа 

страны с высокими и 

низкими 

показателями, 

характеризующими 

уровень жизни 

населения. 

Оценивать на основе 

статистических 

материалов учебника 

уровни развития 

здравоохранения и 

образования 

отдельных стран мира. 

Выявлять страны 

мира, в том числе 

Россию, по индексу 

развития 



человеческого 

потенциала, а также 

обсуждать причины, 

влияющие на этот 

критерий, на основе 

статистических и 

иллюстративных 

материалов и текста 

учебника 

Тема: «Зарубежная Европа» (6 ч) 
4 28.09  

Особенности территории и 

населения зарубежной Европы 
1 

Определять границы  

и состав зарубежной 

Европы, 

географическое 

положение региона. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона, 

обсуждать 

особенности региона в 

составе ЕС. 

Выявлять и обсуждать 

особенности 

природно-ресурсного 

потенциала 

зарубежной Европы, 

особенности 

природных условий и 

их влияние на 

хозяйственную 

деятельность 

Общая характеристика 

региона. Природно-

ресурсный потенциал. 

Население: численность, 

изменение численности, 

миграция, размещение 

населения 

§34 

5 5.10  

Географические особенности 

хозяйства зарубежной Европы 
1 

Промышленность и сельское 

хозяйство зарубежной 

Европы. Транспортная сеть и 

внешняя торговля 

§35 

6-7 12.10-

19.10 

 

Субрегиональные и районные 

различия зарубежной Европпы 
2 

Субрегиональные различия: 

Восточная Европа, Северная 

Европа, Западная Европа, 

Южная Европа. 

Характеристика субрегионов, 

комплексная характеристика 

страны 

§36 

8-9 

 

  

Характеристика отдельных 

стран Европы 
2 

Франция.  

Польша 

§37 



населения на основе 

анализа текста 

учебника и карт 

атласа. 

Выявлять особенности 

заселения и истории 

хозяйственного 

освоения территории 

зарубежной Европы на 

основании текста 

учебника. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

население зарубежной 

Европы: численность, 

плотность, 

соотношение 

городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

агломерации, 

основные направления 

миграций 

Обсуждать 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

формирования 

хозяйства зарубежной 

Европы на основе 



анализа текста 

учебника и карт 

атласа.  

Определять отрасли 

специализации, 

выявлять географию 

отраслей 

специализации 

зарубежной Европы, 

внутрирегиональные 

различия на основе 

анализа текста, 

статистических 

материалов, карт 

атласа. 

Обсуждать 

перспективы 

социально-

экономического 

развития региона на 

основании 

дополнительных 

источников 

информации 

Выявлять 

субрегиональные 

различия: Восточная 

Европа, Северная 

Европа, Западная 

Европа, Южная 

Европа — на основе 

текста учебника и карт 

атласа. 



Показывать на карте 

страны, входящие в 

состав субрегионов 

зарубежной Европы. 

Обсуждать 

социальные, 

экономические, 

экологические 

проблемы субрегионов 

зарубежной Европы на 

основе работы с 

текстом учебника и 

картами атласа. 

Оценивать 

перспективы 

интеграционных 

процессов зарубежной 

Европы 

Анализировать 

типовую 

характеристику 

страны по 

Приложению 1 

учебника. 

Составлять 

комплексную 

характеристику 

Франции и Польши на 

основе работы с 

картами атласа и 

текстом учебника. 

Обсуждать аспекты 

комплексной 



характеристики, на 

которые необходимо 

обращать внимание 

при составлении 

страноведческого 

описания страны 

Тема: «Зарубежная Азия» (6 ч) 
10-11   

Население и природные 

ресурсы- основа развития 

зарубежной Азии. 
Практическая работа. 

Сравнение средней плотности 

населения двух стран. 

2 

Определять состав и 

площадь зарубежной 

Азии, показатели, 

характеризующие роль 

региона в мировом 

географическом 

разделении труда, на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов. 

Показывать 

субрегионы и страны, 

входящие в их состав, 

по картам. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона, 

обсуждать влияние 

географического 

положения региона на 

особенности его 

заселения и 

хозяйственного 

История формирования 

региона. Историко-

географические области 

зарубежной Азии. Природные 

условия и ресурсы 

зарубежной Азии. Население: 

численность и естественное 

движение, страны с 

наибольшей плотностью 

населения 

 
§38 

12   Многоликое экономическое 

пространство зарубежной Азии. 
Практическая работа. 

Составление сравнительных 

характеристик двух стран на 
основе различных источников 

информации. 

1 

Субрегионы зарубежной 

Азии. Группы стран. 

Характеристика субрегионов: 

Южная, Центральная, Юго-

Западная, Восточная и  Юго-

Восточная Азия 

§39 

13   

Япония- один из лидеров 
азиатской экономики 

1 

Япония. Общая 

характеристика. Население. 

Промышленность и наука. 

Сельское хозяйство. 

Территориальная структура 

хозяйства 

§ 40 

14   Китай- новый лидер зарубежной 

Азии. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной 

1 

Китай. Общая 

характеристика. Природно-

ресурсный потенциал. 

Промышленность. Сельское 

§ 41 



характеристики двух 

промышленных районов. 

 

освоения на основе 

анализа карт атласа и 

материалов учебника.  

Определять 

особенности ПРП 

региона на основе 

анализа текста, карт 

атласа.  

Выявлять этапы 

заселения региона, 

основные показатели, 

характеризующие 

современное 

население региона. 

Оценивать 

демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы, обсуждать 

религиозный и 

этнический состав, 

условия проживания 

населения на основе 

анализа текста 

учебника, карт атласа 

Обсуждать 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

выделения 

субрегионов 

зарубежной Азии: 

Южная, Центральная, 

хозяйство и транспорт. 

Региональное деление 

 

15 

 

 

 

Индия - страна традиций и 

новаций 
1 

Общая характеристика. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт и 

непроизводственная сфера 

 

§ 42 

 



Юго-Западная, 

Восточная и Юго-

Восточная Азия. 

Выделять группировки 

стран зарубежной 

Азии, составлять их 

краткие 

характеристики. 

Выявлять 

существенные 

социальные, 

экономические, 

экологические 

характеристики 

отдельных 

субрегионов 

Составлять 

страноведческое 

описание отдельных 

стран зарубежной 

Азии, выявлять 

наиболее типичные 

характеристики на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника, 

карт атласа. 

Составлять 

картосхему страны с 

определением ПРП и 

выделением 

территориальных 

закономерностей 



размещения населения 

и хозяйства 

Составлять 

страноведческое 

описание Японии, 

выявлять наиболее 

типичные 

характеристики. 

Составлять 

картосхему Японии с 

определением ПРП и 

выделением 

территориальных 

закономерностей 

размещения населения 

и хозяйства 

Составлять 

страноведческое 

описание Китая, 

выявлять наиболее 

типичные 

характеристики. 

Составлять 

картосхему Китая с 

определением ПРП и 

выделением 

территориальных 

закономерностей 

размещения населения 

и хозяйства 

Тема: «Северная Америка» (6 ч) 

16   Территория и население 

Северной Америки  
1 

Определять состав и 

площадь региона на 

 Общая характеристика и 

история освоения территории 

§43 



основе анализа текста, 

статистических 

материалов учебника.  

Сравнивать 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в мировом 

хозяйстве. 

Показывать 

территории региона на 

карте. 

Определять 

географическое 

положение региона на 

основе анализа карт 

атласа. 

Характеризовать 

историю освоения 

территории Северной 

Америки на основе 

текста учебника и 

дополнительных 

материалов.  

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного 

освоения региона на 

основе анализа текста 

и иллюстративных 

материалов учебника, 

карт атласа. 

Определять основные 

показатели, 

Северной Америки. 

Население: современный 

этнический состав США и 

Канады, естественный 

прирост и миграция 

населения. Размещение 

населения 

17-18   

Природно-ресурсный потенциал 
и добывающие отрасли Канады 

и США 

2 

Природные ресурсы и 

условия. Отрасли первичного 

сектора экономики: 

горнодобывающая 

промышленность, 

энергетическое хозяйство, 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

§44 

19   

Обрабатывающая 
промышленность США и 

Канады  

1 

Чёрная и цветная 

металлургия. Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность. Лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

отрасли. Лёгкая 

промышленность. 

Машиностроение и 

металлообработка. 

География, основные центры 

специализации 

§45 

20   

Фермерское сельское хозяйство 
и его специализация 

1 

 Особенности сельского 

хозяйства 

североамериканских стран. 

Растениеводство. 

Животноводство. Пищевая 

промышленность. Центры 

§ 46 



характеризующие 

современное 

население региона. 

Оценивать 

демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы, этнический и 

религиозный состав 

населения региона в 

целом, США и Канады 

— в сравнении. 

Сравнивать 

особенности 

географического 

положения, населения, 

освоения США и 

Канады 

Сравнивать природно-

ресурсный потенциал, 

влияние условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства США и 

Канады. 

Выявлять и сравнивать 

географию первичных 

отраслей 

специализации 

Канады и США на 

основе анализа текста 

учебника, карт атласа 

Устанавливать 

влияние природных 

условий и ресурсов на 

специализации 

21   

Транспорт и внешние 
экономические связи США и 

Канады 

1 

Транспорт. 

Внешнеэкономические связи 

США и Канады. Перспективы 

развития территории, участие 

в МГРТ 

§47 



развитие хозяйства 

США и Канады.  

Сравнивать отрасли 

специализации США и 

Канады на основе 

материалов учебника, 

карт атласа. 

Называть и 

показывать на карте 

районы развития 

новейших отраслей в 

США и Канаде 

Выявлять природные 

предпосылки развития 

сельского хозяйства и 

особенности его 

развития в 

экстремальных 

условиях. 

Сравнивать сельское 

хозяйство Канады и 

США, называть и 

находить на карте 

центры 

сельскохозяйственной  

специализации, 

называть особенности 

ведения фермерского 

сельского хозяйства 

Выявлять 

внутрирайонные 

различия США и 

Канады.  



Обсуждать 

социальные и 

экономические 

проблемы США и 

Канады. 

Выявлять основные 

направления развития 

США и Канады 

Тема: «Латинская Америка» (5 ч) 
22   

Состав региона Латинская 
Америка. Островная 

Мезоамерика( вест-Индия). 

1 

Обсуждать 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

выделения 

субрегионов 

Латинской Америки. 

Выделять группировки 

стран Латинской 

Америки, составлять 

их краткие характери-

стики. 

Выявлять 

существенные 

социальные, 

экономические, 

экологические 

характеристики 

отдельных 

субрегионов. 

Составлять 

страноведческое 

описание отдельных 

Общая характеристика Вест-

Индии. Население. Сельское 

хозяйство. Полезные 

ископаемые и 

промышленность. Транспорт. 

Сфера услуг. 

Внешнеэкономические связи 

§ 48 

23   

Континентальная часть 

Мезоамерики (Центральная 

Америка). 

1 

Общая характеристика. 

Полезные ископаемые и 

агроклиматические ресурсы.  

Социально-экономические 

особенности стран 

континентальной 

Мезоамерики. 

Характеристика Мексики 

§49 

24   

Природно-ресурсный потенциал 
и население Южной Америки 

1 

Общая характеристика 

Южной Америки. Природно-

ресурсный потенциал. 

Население 

§50 

25   Экономическое пространство 
Южной Америки. 

Практическая работа. 

1 

Отраслевая структура 

экономики Южной Америки. 

Отличительные и общие 

§51 



Определение по статистическим 

материалам направления 

изменений отраслевой 
структуры хозяйства страны. 

стран островной 

Мезоамерики, 

выявлять наиболее 

типичные 

характеристики на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника, 

карт атласа. 

Составлять 

картосхему Вест-

Индии с определением 

ПРП и выделением 

территориальных 

закономерностей 

размещения населения 

и хозяйства 

Выявлять 

существенные 

социальные, 

экономические, 

экологические 

характеристики 

Центральной 

Америки. 

Составлять 

страноведческое 

описание отдельных 

стран Центральной 

Америки, выявлять 

наиболее типичные 

характеристики на 

основе текста и 

тенденции. Важнейшие виды 

сельскохозяйственного  

производства экспортной 

направленности.  

Характеристика отдельных 

стран: Венесуэла, Аргентина 
26   

Бразилия 1 

Общая характеристика 

территории и населения. 

Природно-ресурсный 

потенциал. Экономика 

§52 



иллюстративного 

материала учебника, 

карт атласа. 

Составлять 

картосхему Мексики с 

определением ПРП и 

выделением 

территориальных 

закономерностей 

размещения населения  

и хозяйства 

Определять границы и 

состав Южной 

Америки, 

географическое 

положение региона. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона. 

Выявлять и обсуждать 

особенности 

природно-ресурсного 

потенциала Южной 

Америки, особенности 

природных условий и 

их влияние на 

хозяйственную 

деятельность 

населения на основе 

анализа текста 

учебника и карт 



атласа. 

Выявлять особенности 

заселения и истории 

хозяйственного 

освоения территории 

Южной Америки на 

основании текста 

учебника. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

население зарубежной 

Южной Америки: 

численность, 

плотность, 

соотношение 

городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

агломерации, 

основные направления 

миграций 

Обсуждать 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

формирования 

хозяйства Южной 

Америки на основе 

анализа текста 

учебника и карт 



атласа.  

Определять отрасли 

специализации, 

выявлять географию 

отраслей 

специализации 

Южной Америки, 

внутрирегиональные 

различия на основе 

анализа текста, 

статистических 

материалов, карт 

атласа. 

Обсуждать 

перспективы 

социально-

экономического 

развития региона на 

основании 

дополнительных 

источников 

информации 

Составлять 

страноведческое 

описание Бразилии, 

выявлять наиболее 

типичные 

характеристики. 

Составлять 

картосхему Бразилии с 

определением ПРП и 

выделением 

территориальных 



закономерностей 

размещения населения 

и хозяйства 

Тема: «Австралия и Океания» (2 ч) 
27   

Географические особенности 

развития Австралии и Океании 
как единого региона 

1 

 
 

Определять 

географическое 

положение Австралии 

и Океании, состав 

Океании на основе 

работы с картами 

атласа и текстом 

учебника.  

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона. 

Выявлять и обсуждать 

особенности 

природно-ресурсного 

потенциала региона, 

особенности 

природных условий и 

их влияние на 

хозяйственную 

деятельность 

населения, историю 

освоения территории 

на основе анализа 

текста учебника и карт 

атласа. 

Выявлять особенности 

заселения и истории 

Общая характеристика 

региона. Население. 

Природные условия, 

определяющие развитие 

хозяйства региона 

§53 

28   

Динамика развития хозяйства 

Австралии и Океании 
1 

Промышленность. Сравнение 

структуры обрабатывающей 

промышленности Австралии 

и Новой Зеландии. Сельское 

хозяйство. Производство 

отдельных видов 

сельскохозяйственной 

продукции экспортной 

направленности в Австралии 

и Новой Зеландии. Транспорт 

и внешнеэкономические связи 

§54 



хозяйственного 

освоения территории 

Австралии и Океании 

на основании текста 

учебника. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

население Австралии 

и Океании: 

численность, 

плотность, 

соотношение 

городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

агломерации, 

основные направления 

миграций 

Обсуждать 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

формирования 

хозяйства Австралии и 

Океании на основе 

анализа текста 

учебника и карт 

атласа.  

Определять отрасли 

специализации, 



выявлять географию 

отраслей 

специализации 

Австралии и Океании, 

особенности развития 

транспорта и 

внешнеэкономических 

связей, 

внутрирегиональные 

различия на основе 

анализа текста, 

статистических 

материалов, карт 

атласа. 

Обсуждать 

перспективы 

социально-

экономического 

развития региона на 

основании 

дополнительных 

источников 

информации 

 

Тема: «Африка» (3 ч) 

 

29   
Особенности территории 
Африки. 

 

Природные предпосылки и 
развитие первичных отраслей 

хозяйства Африки 

1 

Определять границы и 

состав субрегионов 

Африки, 

географическое 

положение региона. 

Характеризовать 

историю освоения 

История освоения материка. 

Динамика роста населения. 

Урбанизация отдельных 

регионов Африки 

Агроклиматические и водные 

ресурсы континента. 

Сельскохозяйственное 

§55-56 



материка. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона, 

обсуждать 

особенности региона в 

составе различных 

интеграционных 

экономических и 

политических 

группировок. 

Выявлять и обсуждать 

особенности 

природно-ресурсного 

потенциала Африки, 

особенности 

природных условий и 

их влияние на 

хозяйственную 

деятельность 

населения на основе 

анализа текста 

учебника и карт 

атласа. 

Выявлять особенности 

заселения и истории 

хозяйственного 

освоения территории 

Африки на основании 

текста учебника. 

Определять основные 

производство. Полезные 

ископаемые и 

горнодобывающая 

промышленность 



показатели, 

характеризующие 

население Африки и 

внутрирегиональные 

различия: 

численность, 

плотность, 

соотношение 

городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

агломерации, 

основные направления 

миграций 

Обсуждать 

природные, 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

формирования 

хозяйства Африки на 

основе анализа текста 

учебника и карт 

атласа.  

Определять отрасли 

специализации, 

выявлять географию 

отраслей 

специализации 

Африки, 

внутрирегиональные 



различия на основе 

анализа текста, 

статистических 

материалов, карт 

атласа. 

Обсуждать 

перспективы 

социально-

экономического 

развития региона на 

основании 

дополнительных 

источников 

информации 
30-31   

Специализация субрегионов 
Африки. 

Практическая работа. 

Сравнительная характеристика 
двух стран ( по выбору). 

2 

Обсуждать 

исторические и 

социально-

экономические 

предпосылки 

выделения 

субрегионов Африки: 

Южная, Центральная, 

Западная, Восточная и 

Северная Африка. 

Выделять группировки 

стран Африки, 

составлять их краткие 

характеристики на 

основе текста, 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Выявлять 

Территориальные 

особенности региона. 

Региональные различия 

§57 



существенные 

социальные, 

экономические, 

экологические 

характеристики 

отдельных 

субрегионов 

Тема: «Россия в современном мире» (2 ч) 
32-33   

Россия в современном мире. 

 
Современный мир и глобальные 

проблемы человечества 

2 

Объяснять 

особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, её 

роль в международном 

географическом 

разделении труда. 

Выявлять основные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны, 

задачи 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Оценивать по 

статистическим 

материалам и картам 

показатели, 

характеризующие 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

Россия на политической карте 

мире, в мировом хозяйстве, в 

системе международных 

финансовых и политических 

отношений. Отрасли 

международной 

специализации России. 

Особенности географии 

экономических, политических 

и культурных связей России 

со странами мира. Участие 

России в политических и 

экономических объединениях 

и группировках. Основные 

направления в развитии  

внешнеэкономических связей 

России 

Систематизация глобальных 

проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязи 

глобальных проблем. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

 

§58-59 

       



место страны в 

мировой экономике, в 

международном 

экономическом 

разделении труда 

Объяснять 

географические 

аспекты глобальных 

проблем человечества 

(экологическая, 

демографическая, 

продовольственная, 

энергетическая и 

сырьевая проблемы, а 

также сохранение 

мира на Земле, 

преодоление 

отсталости 

развивающихся стран, 

проблемы Мирового 

океана и мирного 

освоения космоса). 

Обсуждать причины 

возникновения, 

обострения, 

взаимосвязей 

глобальных проблем 

человечества 

Обобщать содержание 

раздела. Выполнять 

итоговые задания и 

отвечать на вопросы 

раздела.  



Решать учебные 

задачи. Тестирование 
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