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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010г.№1897).                                                                                                                                                

Программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2013 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2013 г.  

 Особенности классов, в которых будет реализована данная учебная 

программа. 

 

 

 

В 10а и 11а  классах  сформирован познавательный интерес. Мотивация на  высоком 

уровне. . Учащиеся  классов имеют в основном средний и высокий уровень учебных 

возможностей. Дети характеризуются активным, устойчивым, глубоким и осознанным 

мышлением и интеллектуальной активностью. Навыки учебного труда у них 

сформированы. В данных классах за счет резервных часов увеличены часы на 

исследовательскую деятельность учащихся. при планировании работы на уроке географии 

особое внимание уделено индивидуальной работе, дифференцированным заданиям с 

разными подходами в оценивании деятельности учеников.   

 

 

 

 

 

      Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

        освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

        использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

   

Общая характеристика учебного предмета. 

         По географии на базовом уровне ориентируется ,прежде, всего на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности.                                                                            

 По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

   Содержание курса призвано сформировать у учащихся  целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развивать у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
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путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

        использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). 

Содержание дисциплины 

Современная политическая карта мира.  

Многообразие стран современного мира. Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

Государственный строй мира.  

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 
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месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

География отраслей  мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Влияние НТР  на территориальную 

структуру хозяйства. 

География отраслей Мирового хозяйства. 

Топливно-энергетический комплекс. Металлургия.  Машиностроение. Химическая 

промышленность. 
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Лесная пр-ть, география сельского хозяйства. Транспорт. Международные экономические 

отношения. 

Регионы и страны мира  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  
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Оценочные практические работы 10 класс 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

   осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
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эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

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

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

В результате изучения географии в 10-11 классе ученик должен  знать/понимать 

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

3. географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
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отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;                                уметь 

5. определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

6. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

7. применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

8. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

9. сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

10. выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

11. нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития 

Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урока-лекции, 

урока-семинара, урока- практикума, урока-конференции (диспута). Цель большинства 
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уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, - самостоятельное 

получение обучающимися необходимого фактического материала. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими 

принципами: 

1. переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 

2. переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, 

самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

3. вариативностью образования; 

4. приближением образования к современным потребностям страны, 

востребованностью его результатов к практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

геогеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия при географической характеристике регионов и стран мира. 

На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от 

типа урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее 

закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, готовые 

электронные уроки (см. Информационно-коммуникативные средства обучения), слайдами 

интерактивной доски. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений 

 обучающихся всех компонентов содержания географического  образования (знания, 

умения и навыки, опыт творческой  деятельности, эмоционально-ценностное отношение к 

миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление 

познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение 

работать в группе, эмпатия и толерантность).         

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в 

развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной 

деятельности.         

Основными функциями самооценки являются: 
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1. констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 

2. побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался); 

3. проектированная (что мне еще необходимо изучить). 

  Проверка усвоенного содержания по курсу «Общая характеристика мира» проводится 

фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах урока в форме 

выставления оценки по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный учет 

достижений обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной форме 

обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный 

текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. 

Вопросы и задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, 

открытых вопросов.  

Задания обучающимся даются дифференцированно, в зависимости от их способностей: 

менее подготовленным - задания на воспроизведение материала; средним - на закрепление 

закономерностей, обсужденных на уроке; заинтересованным в предмете - задание на 

поиск нового материала в источниках, анализ на основе использования статистических 

материалов. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

УМК 

Для учащихся: 

 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10 класс – М.: Просвещение, 2010. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и 

экономическая география мира: 10 класс.- Волгоград : «Учитель», 2007 

3. Атлас. География мира.. 10 класс. 

4. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение, 2008. 

 

 

Для учителя: 

                                                                                            

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2010. 
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2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс.- Волгоград. : «Учитель», 2007 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: ВАКО, 

2011. 

4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  

5. Болисов С.Н.; Гладкевич Л.Я., Зубаревич Н.В., Фетисов А. С. Пособие по географии 

для поступающих в вузы. - М.: ЧеПо, 1995.  

6. География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы. - М.: Аст-

Пресс, 2001. 

7. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: Дрова, 

2002. 

8. Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2002. 

9. Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: Просвещение, 

1992. 

10. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1995. 

11. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. - М.: Просвещение, 1994. 

12. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - М.: 

Просвещение, 2003. 

13. Митрофанов ИВ. Тематические игры по географии. - М.: Творческий центр, 2003. 

14. Родионова ИА. Политическая карта мира. География мирового хозяйства. - М.: 

Московский Лицей, 1996. 

15. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 классы. 

- М.: Просвещение, 1991. 

16. Смирнова В.М. Экономическая и социальная география мира. Дидактические 

материалы. М.: Просвещение. Учебная литература, 1996. 

17. Первое сентября, подшивки за 1996-2000 г.  

Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 2005 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

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

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 
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http://www. для подготовки к ЕГЭ. 

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

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru – Вики-учебник  

http://www.nature.ru  
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Календарно-тематический план по географии 

10 класс 

     

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип урока Оборудование 

для 

демонстраций. 

Вид 

контроля,изм

ерители. 

Содержание урока, знания, умения, навыки Практические работы Домашнее задание 

1. Экономическая и 

социальная 

география в системе 

географических 

наук. 

1 Изучения 

нового 

материала. 

Политическая 

карта мира 

 Знать методы географических исследований. 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции, развитие природных, социально – 

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов, явлений. 

 Стр. 5-7 

2. Этапы 

формирования 

политической карты 

мира. 

1 Комбиниро

ванный  

Политическая 

карта мира  

Индивидуальн

ый опрос. 

Ученики должны знать: Изменения политической 

карты мира под влиянием международных отно-

шений, группы стран, международные организации, 

прием характеристики ПГП страны. 

Ученики должны уметь: называть и показывать 

группы стран, международные организации, 

анализировать карты 

 

 Записи в тетради 

3-

4. 

Многообразие стран 

современного мира. 
2 Комбиниро

ванный 

Политическая 

карта мира 

Таблица 

«Типология 

стран мира» 

Фронтальный 

опрос.  

№1Составление 

таблицы 

“Государственный 

строй стран мира” 

№2 . 

Обозначение на 

контурной карте стран 

различных типов. 

 

Стр.9-14, 17-19 

5. Современные 

особенности 

политической карты. 

1 Комбиниро

ванный 

Политическая 

карта мира 

Индиви

дуальный 

опрос. 

 Стр. 14- 17, 19- 20, вопросы 

на стр. 23- 24 

6. Взаимодействие 

общества и природы 
1 Комбиниро

ванный 

Физическая и 

экономическая 

карты мира, 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 Стр.25- 28 

7. Природно-

ресурсный 

потенциал и 

1 Комбиниро

ванный 

Физическая и 

экономическая 

карты мира, 

Фронтальный 

опрос. 

№3Составление 

картосхемы 

размещения 

Стр.28, записи в тетради, 

задание 1,2 стр.50 
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ресурсообеспеченно

сть. 

 

 

 

 

Ученики должны  знать: 

Ресурсообеспеченность стран и регионов 

мира различными видами ресурсов суши,  

Роль ресурсов Мирового океана, 

климатических, космических ресурсов на 

качество новом этапе взаимодействия 

общества и природы. Последствия 

опустынивания, обезлесения, последствия 

антропогенного загрязнения геосфер. 

 

 

 

Ученики должны уметь: Работать с картами, 

определять ресурсообеспеченность 

крупнейших 

месторождений 

полезных ископаемых 

и районов, их 

выгодных 

территориальных 

сочетаний 

8. География 

минеральных 

природных ресурсов. 

1 Комбиниро

ванный 

Карты 

природных 

ресурсов мира 

Индивидуальн

ый опрос. 

 Стр. 30-31, записи в тетради, 

задание 3, стр.51 

9. Земельные и лесные 

ресурсы. 

1 Комбиниро

ванный 

Карты 

природных 

ресурсов мира 

Индивидуальн

ый опрос. 

№4 Оценка 

ресурсообеспеченност

и отдельных стран 

или регионов мира. 

Стр.31, 34,36-38, записи в 

теради, задание 4. Стр.51 

10. Мировые водные 

ресурсы. 

1 Комбиниро

ванный 

Карты 

природных 

ресурсов мира 

Фронтальный 

опрос. 

 Стр.34-36, 38-40, записи в 

тетради, задание 5 стр.51 

11. География 

неисчерпаемых 

природных ресурсов. 

Экологические 

проблемы мира. 

1 Комбиниро

ванный 

Карты 

природных 

ресурсов мира 

Индивидуальн

ый опрос. Тест. 

 Стр.40- 46, записи в тетради 

12. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме « 

Природа и человек в 

современном мире» 

1 Комбиниро

ванный 

Карты 

природных 

ресурсов мира 

Фронтальный 

опрос. 

  

13 Численность и 

воспроизводство 

населения мира.  

1 Изучения 

нового 

материала 

 Индивидуальн

ый опрос. 

 

 

 

 

 

 

Должны знать: Темпы роста народонаселения 

Земли в целом, в отдельных регионах и 

странах мира, тенденции изменения 

возрастного состава населения, различия в 

естественном приросте населения, темпы 

урбанизации и ее влияние на окружающую 

среду, образование и развитие разных форм 

 Стр.57- 66 

14. Возрастной, половой 

и социальный состав 

населения мира. 

1 Комбиниро

ванный 

 Фронтальный 

опрос. 

 Стр. 66- 67, задание 6 стр.85 

15. Этнический состав 

населения мира. 

Основные языковые 

группы. 

1 Комбиниро

ванный 

 Фронтальный 

опрос. 

 Стр. 68-69, записи в тетради, 

задание 7 стр.85 

16. Религиозный состав 

населения мира. 

1 Комбиниро

ванный 

 Фронтальный 

опрос. 
 Стр.69-70, записи в тетради, 

задание 8 стр.86 

17 Размещение и 1 Комбиниро  Фронтальный  Стр.71-81, задание 9 стр.86 
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-

18. 

миграции населения 

мира. 

ванный опрос. городского расселения (агломерации, 

мегалополисы), миграционные процессы, 

направления миграции, влияние их на состав 

и структуру трудовых ресурсов мира, 

мировые религии. 

Должны уметь: Определять естест. Прирост,  

работать с учебником, определять уровень 

урбанизации, анализировать карты 

19. Контрольная работа 

№1. 

1 Урок- 

зачет 

 Индивидуальн

ый опрос. 

№5Определение 

демографической 

ситуации и 

особенностей 

демографической 

политики в различных 

странах и регионах 

мира. 

 

20

- 

21. 

Мировое хозяйство и 

основные этапы его 

развития 

2 Изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира 

Индивидуальн

ый опрос. 

Должны знать: Научно-техническая 

революция. Осо-бенности отраслевой и 

территориаль¬ной структуры мирового 

хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, 

изменение пропорций между 

производственной и непроизводственной 

сферами, про-мышленностью и сельским 

хозяйством 

Должны уметь: Показывать центры МХ, 

анализировать карты, работать с учебником 

 Стр.91-102, в.1-5 стр.119 

22. Размещение и 

структура мирового 

хозяйства. 

1 Комбиниро

ванный 

Политическая 

карта мира 

 № 6Составление 

типологической  

схемы 

территориальной 

структуры хоз-ва 

экономически 

развитой и 

развивающейся  

страны. 

Стр. 102-115 

23. Топливная 

промышленность и 

энергетика мира. 

1 Комбиниро

ванный 

Экономическая 

карта мира 

ТЭК мира. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать состав и структуру 

отдельных отраслей промышленности, 

характеризовать специфику распространения 

промышленных центров, называть 

крупнейшие промышленные предприятия 

мира, влияние отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства на 

№7Составление 

картосхемы 

«Топливная 

промышленность и 

энергетика мира» 

Стр.123- 131, здание 2-5 стр 

170 

24. Мировая 

металлургия. 

1 Комбиниро

ванный 

Минеральные 

ресурсы мира 

Карта 

металлургии 

мира. 

Фронтальный 

опрос. 

№8Составление 

картосхемы 

«Металлургия мира». 

Стр.131- 134, задание 6- 8 

стр.171 

25. Машиностроение 

мира. 

1 Комбиниро

ванный 

Карта 

машиностроен

ия. 

Индивидуальн

ый опрос. 

№9Составление 

картосхемы 

«Машиностроение 

мира». 

Стр.134- 135, задание 9 стр 

171 

26. Мировая химическая 

промышленность. 

Производство 

строительных 

1 Комбиниро

ванный 

Карта 

химической 

промышленнос

ти Карты 

Индивидуальн

ый опрос. 

№10Составление 

картосхемы 

«Химическая 

промышленность  

Стр.138-140, задание 10,11 

стр.172 
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материалов и лесная 

промышленность. 

лесной и 

лёгкой 

промышленнос

ти мира.. 

экологическую обстановку в мире. мира». 

27 Мировое сельское 

хозяйство. 

Растениеводство. 

1 Комбиниро

ванный  

Карта 

сельского 

хозяйства 

мира. 

Индивидуальн

ый опрос. 

№11Составление 

картосхемы 

«Сельское хозяйство 

мира». 

Стр.140-148, задание 12 стр. 

172 

28. Мировое 

животноводство. 

1 Комбиниро

ванный  

Карта 

сельского 

хозяйства 

мира. 

Фронтальный 

опрос. 

 Стр.148- 150, задание 13 

стр.172 

29. Мировой транспорт. 1 Комбиниро

ванный 

Политическая 

карта мира 

Фронтальный 

опрос. 

№12Определение 

преобладающих видов 

транспорта в 

субрегионах мира, 

оценка степени  его 

развития ; 

составления проекта 

развития  

транспортных систем 

для одного из 

регионов. 

Стр.150-159, задание 14,15 

стр.172 

30

-

31. 

Международная 

специализация и 

интеграция стран и 

регионов мира. 

1 Комбиниро

ванный 

Политическая 

карта мира 

Фронтальный 

опрос. 

 №13Составление 

картосхемы « 

Региональные и 

отраслевые 

группировки стран 

мира». 

Стр.159-165, в.1-6 стр.174 

32 Контрольная работа 

№2  

1 Урок- 

зачет 

 Фронтальный 

опрос. 

   

33 Итоговый урок по 

курсу 

1 Обобщаю

щего 

повторения 

 Фронтальный 

опрос. 
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Календарно-тематический план по географии 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Виды 

контроля, 

измерители 

Учебно- 

наглядный 

комплекс 

Содержание урока,знания, умения, 

навыки. 

Практические работы Домашнее 

задание 

1.  Общая 

характеристика 

Зарубежной 

Европы: 

1 Комбинир

ованный  

 Физическая и 

политическая 

карта 

Зарубежной 

Европы, 

атласы 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Европы, их демографиическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. Комплексная 

географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Европы. 

Составлять комплексную 

географическую характеристику стран 

Европы; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 Стр.179- 

181, 

задание 2,3 

стр.216 

2.  Население 

Европы 
1 Комбинир

ованный 

Индивидуальны

й опрос. 

Карта 

плотность 

населения, 

народы мира, 

атласы 

№1 Составление картосхемы 

главных промышленных районов 

Зарубежной Европы. 

Стр. 181- 

183,задание 

4-6 стр.216 

3.  Общая 

характеристика 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы. 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Экономическая 

карта 

Зарубежной 

Европы, 

атласы 

 Стр. 183- 

192, 

задание 7 

стр.217 

4.  География 

сельского 

хозяйства и 

транспорта. 

1  Индивидуальны

й опрос. 

   

5.  Субрегионы и 

страны.  

 

 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая, 

физическая, 

экономическая 

карты 

Зарубежной 

Европы 

. Стр.197-210 
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6.  Страны 

Северной 

Европы 

 

1  Индивидуальны

й опрос. 

 Пр. раб 2.  «Определение 

специализации главных 

сельскохозяйственных районов 

Европы» 

 

7.  Страны 

(Средней) 

 Западной 

Европы 

1  Фронтальный 

опрос. 

   

8.  Южная Европа 

 

1  Индивидуальны

й опрос. 

 №3 Составление  экономико-

географической характеристики 

одной из  стран Европы 

 

9.   Страны 

Восточной 

Европы  

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая, 

физическая, 

экономическая 

карты 

Зарубежной 

Европы 

Записи в 

тетради 

10.  Европа –один 

из центров 

мирового 

хозяйства 

(зачёт по теме) 

1  Индивидуальны

й опрос. 
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11.  Общая 

характеристика 

Зарубежной 

Азии. 

Политическая 

карта 

 

 

1 Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая 

карта мира, 

физическая и 

политическая 

карты Азии 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Азии, Австралии и Океании,  их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации  и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран Азии; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 223- 

226, 

задание 2,3 

стр.266 

12.  Современная 

Азия в 

зарубежном 

мире. 

1  Индивидуальны

й опрос. 

   

13.  Население 

Азии. 

 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальны

й опрос. 

Карта 

плотность 

населения, 

народы мира, 

атласы 

 Стр.226- 

231, 

задание 4 

стр.266 

14.   

Природные 

условия и 

ресурсы 

макрорегионов 

Зарубежной 

Азии. 

 

1  Индивидуальны

й опрос. 

   

15.  Субрегионы и 

страны. Китай 

1 Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая 

карта мира, 

экономическая 

карта Китая 

 Стр.235- 

241, 

задание 8-

12 стр.267 

16.  Япония: 

территория , 

границы, 

население. 

 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая 

карта мира, 

экономическая 

карта Японии 

Пр. раб №4 Выделение на карте 

Тихоокеанского промышленного 

пояса, крупнейших городов. 

Стр. 241- 

249, 

задание 13-

16 стр.268 

17.  Хозяйство 

Японии. 

 

1  Индивидуальны

й опрос. 
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18.  Индия- 

крупнейшая 

развивающаяся 

страна. 

 

 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальны

й опрос. 

Политическая 

карта мира, 

экономическая 

карта Индии 

 Стр. 250-

257, 

задание 17, 

18 стр.268 

19.  Новые 

индустриальны

е страны Азии 

 

1  Фронтальный 

опрос. 

 Пр. раб №5Составление ЭГ 

характеристики одной из стран 

НИС 

 

20.  Австралия и 

Океания 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальны

й опрос. 

Политическая 

карта мира, 

экономическая 

карта 

Австралии 

 Стр. 257- 

258 

21.  Общая 

характеристика  

Африки 

 

1 Изучения 

нового 

материала 

Индивидуальны

й опрос. 

Физическая, 

политическая 

карта Африки, 

атласы 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Африки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации  и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран Африки; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 Стр.273- 

278, 

задание 2,3 

стр. 290 

22.   1    Пр. раб. №6 «Выделение на карте 

главных районов добывающей и 

обрабатывающей 

промышленности региона 

мирового значения» 

 

23.  Субрегионы: 

Северная 

Африка и 

Тропическая 

Африка. ЮАР 

1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая, 

экономическая 

карта Африки, 

атласы 

 Стр. 281- 

284 

24.  Общая 

характеристика 

США. ЭГП, 

Природные 

ресурсы, 

население. 

 

1 Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос. 

Политическая 

карта и 

физическая 

карта 

Севернойамери

ки 

 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Северной Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации  и территориальной 

концентрации населения и 

. Стр.295- 

300 
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25.  Население и 

хозяйство 

США. 

 

 

1 

Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Экономическая 

карта США, 

атласы 

производства, степень природных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран Северной 

Америки; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 Стр.300- 

310,задание 

5-9 стр.324 

26.  Макрорайоны  

США.  

 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальны

й опрос. 

Экономическая 

карта США, 

атласы 

 Стр.311- 

316, 

27.  Канада. 

 

1 Комбинир

ованный  

Индивидуальны

й опрос. 

Экономическая 

карта Канады, 

атласы 

 Стр.316- 

318 

28.  Общая 

характеристика 

Латинской 

Америки 

1 Изучения 

нового 

материала 

Индивидуальны

й опрос. 

Физическая, 

политическая 

карта Южной 

Америки 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Латинской Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации  и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран Латинской 

Америки; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Пр. раб №7 Анализ 

статистических и графических с 

целью выявления изменений 

роли и места 

латиноамериканских стран в 

мировом хозяйстве 

Стр.331- 

333,задание 

1-3 стр.346 

29.  Бразилия  1 Комбинир

ованный 

Фронтальный 

опрос. 

Экономическая 

карта Южной 

Америки 

Пр.раб №8 Характеристика 

особенностей размещения 

населения и хозяйства Бразилии 

Стр. 340-

343 

30.  Обоснование 

глобальных 

проблем. 

1  Фронтальный 

опрос. 

 Классифицировать глобальные 

проблемы, политические, 

экономические , социальные.  

Обосновывать  факторы 

возникновения глобальных проблем. 

  

31.  Глобальные 

проблемы 

человечества 

1  Фронтальный 

опрос. 

 Оценивать и объяснять 
географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества. 
 

  

32.  Глобальные 

прогнозы, 

1  Индивидуальны

й опрос. 

 Анализировать основные глобальные 

прогнозы , гипотезы и проекты 
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гипотезы и 

проекты 

33.  Стратегия 

устойчивого 

развития 

1  Индивидуальны

й опрос. 

 Обосновывать пути решения 

глобальных проблем , стратегию 

устойчивого развития. 

  

34.  Итоговый урок 

по курсу 

1 Обобщаю

щего 

повторени

я 

     

 
 


