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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, законом об образовании 

РФ и основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 87».Основой для рабочей программы послужила 

примерная программа основного общего образования по географии. 10-11 классы автор О.А. Бахчиева  издательство «Вентана-Граф». 2020 г. 

 «География. Базовый и углубленный уровни» рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 68 (2 час в неделю) 11 класс. 

 

Краткая характеристика учебного предмета, его функции 
Структура программы 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. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Цели: освоение знаний об основных географических  понятиях, географических особенностях природы, создание у школьников 

целостного представления о Земле как планете людей, формирование  необходимого уровня базовых знаний по географии, необходимых 

каждому  человеку нашей эпохи. 

Задачи: 
● 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 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, 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. 
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• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 

часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с утвержденным учебным планом ОУ 

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на курс из 102 учебных часов из расчёта 1 час в неделю в 10 классах и 2 часа в неделю 

11 классах. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

География. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. Учебник (О.А. Бахчиева). 
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Содержание курса 10 класс 

Общий обзор современного мира (4 часа) 

Экономическая и социальная география изучают пространственные закономерности в экономико-социальной сфере. 

Страны на политической карте мира. В начале ХХIвека на политической карте мира насчитывается 210 стран. 

Политическая карта мира как историческая категория. Этапы формирования политической карты мира совпадают с основными 

периодами всемирной истории: Древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее время. 

 

Природа и человек в современном мире (7 ч) 

Географическая среда и человек. Географическая среда – место обитания человека. 

Мировые ресурсы Земли и природопользование. Природные ресурсы- это компоненты природы, которые на данном уровне развития 

общества используются или могут использоваться в качестве средств производства и предметов потребления общества. 

География минеральных природных ресурсов. Минеральные природные ресурсы - природные вещества минерального 

происхождения, используемые для получения сырья и материалов. 

Земельные и лесные ресурсы мира. Земельные ресурсы  территория суши, пригодная для проживания человека и любой 

хозяйственной деятельности. 

Мировые водные ресурсы. Водные ресурсы – это воды гидросферы, пригодные для использования в деятельности человека. 

География неисчерпаемых природных ресурсов. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся рекреационные, климатические и 

космические ресурсы, их «неисчерпаемость» условна. 

Экологические проблемы мира. Экологическая проблема – глобальная проблема человечества, затрагивающая всю Землю и все 

человечество, требующие решение общими усилиями мирового сообщества. 

 

Население мира (7 ч.) 

Численность населения мира и демографическая политика. Естественное движение населения. Динамика численности населения. 

Демографическая политика государств мира. 

Возрастной, половой и социальный состав населения мира. Возрастной состав населения, половой состав, социальная структура 

населения. 

Рассовый и этнический состав населения. Историко-культурное районирование мира. Раса- исторически сложившиеся группы 

людей, имеющие сходные, передаваемые по наследству внешние признаки. 

Религии мира и религиозный состав населения. Религия- мировоззрение, а так же соответствующее поведение и сецифические 

действия, основанные на вере в существование бога или богов, сверхестестенного. 

Размещение и расселение населения мира. Особенности заселения Земли, миграционные процессы, городские и сельские поселения, 

урбанизация, агломирация, мегаполис, рурбанизация. 

Проблемы населения современного мира. Демографическая проблема, разоружении и сохранения мира. 
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Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 ч) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Мировое хозяйство- исторически сложившаяся и постепенно развивающаяся 

система взаимосвязанных национальных хозяйств в основе которого лежит международное разделение труда, а так же различные 

политические и экономические положения. 

Научно - техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. Научно - техническая революция – коренное, 

качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития производства. 

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства 

Топливная промышленность и энергетика мира. Первичные энергоносители, Нефтедобывающая промышленность, Газовая 

промышленность, Угольная промышленность, Электроэнергетика, энергетическая стратегия мира. 

Мировая металлургия. Черная металлургия, Цветная металлургия, Алюминиевая промышленность, Медная промышленность и 

производство благородных металлов. 

Машиностроение мира. Характеристика комплекса, общее машиностроение, Станкостроение, Тяжелое машиностроение, Транспортное 

машиностроение, Электротехническое машиностроение, Электронная промышленность. 

Мировая химическая промышленность. Структура и особенности размещения мирового химической промышленности, 

Горнохимическая промышленность, Основная химия, Химия органического синтеза, Высокотехнологичные отрасли. 

Производство технических материалов и лесная промышленность. Производство строительных материалов, Лесная 

промышленность. 

Легкая и пищевая промышленности мира. Легкая промышленность, Пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства, Биотехнологии в сельскохозяйственном производстве, 

Зерновое хозяйство, Технические культуры, Картофель, Овощеводство и Плодоводство. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. Перспективы развития животноводства, география производства и 

потребления животноводческой продукции, Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировой транспорт. Развитие мирового транспорта, Виды транспорта. 

Мировая торговля. Сфера услуг. Мировая торговля, Финансово-кредитные отношения, Международная торговля услугами, 

Международный туризм. 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. Международная специализация, Международная интеграция. 

  

Содержание курса  

Базовый углубленный уровни 10 класс 

(1ч в неделю, всего 34 ч) 

 

 



6 

Содержание курса 11 класс. 

Общий обзор современного мира (3 часа) 

Экономическая и социальная география изучают пространственные закономерности в экономико-социальной сфере. 

Страны на политической карте мира. В начале ХХIвека на политической карте мира насчитывается 210 стран. 

Политическая карта мира как историческая категория. Этапы формирования политической карты мира совпадают с основными 

периодами всемирной истории: Древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее время. 

 

Природа и человек в современном мире (8 ч) 

Географическая среда и человек. Географическая среда – место обитания человека. 

Мировые ресурсы Земли и природопользование. Природные ресурсы- это компоненты природы, которые на данном уровне развития 

общества используются или могут использоваться в качестве средств производства и предметов потребления общества. 

География минеральных природных ресурсов. Минеральные природные ресурсы - природные вещества минерального 

происхождения, используемые для получения сырья и материалов. 

Земельные и лесные ресурсы мира. Земельные ресурсы  территория суши, пригодная для проживания человека и любой 

хозяйственной деятельности. 

Мировые водные ресурсы. Водные ресурсы – это воды гидросферы, пригодные для использования в деятельности человека. 

География неисчерпаемых природных ресурсов. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся рекреационные, климатические и 

космические ресурсы, их «неисчерпаемость» условна. 

Экологические проблемы мира. Экологическая проблема – глобальная проблема человечества, затрагивающая всю Землю и все 

человечество, требующие решение общими усилиями мирового сообщества. 

 

Население мира (7 ч.) 

Численность населения мира и демографическая политика. Естественное движение населения. Динамика численности населения. 

Демографическая политика государств мира. 

Возрастной, половой и социальный состав населения мира. Возрастной состав населения, половой состав, социальная структура 

населения. 

Расовый и этнический состав населения. Историко-культурное районирование мира. Раса - исторически сложившиеся группы 

людей, имеющие сходные, передаваемые по наследству внешние признаки. 

Религии мира и религиозный состав населения. Религия- мировоззрение, а так же соответствующее поведение и сецифические 

действия, основанные на вере в существование бога или богов, сверхестестенного. 

Размещение и расселение населения мира. Особенности заселения Земли, миграционные процессы, городские и сельские поселения, 

урбанизация, агломирация, мегаполис, рурбанизация. 

Проблемы населения современного мира. Демографическая проблема, разоружении и сохранения мира. 
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Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 ч) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Мировое хозяйство- исторически сложившаяся и постепенно развивающаяся 

система взаимосвязанных национальных хозяйств в основе которого лежит международное разделение труда, а так же различные 

политические и экономические положения. 

Научно - техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. Научно - техническая революция – коренное, 

качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития производства. 

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства 

Топливная промышленность и энергетика мира. Первичные энергоносители, Нефтедобывающая промышленность, Газовая 

промышленность, Угольная промышленность, Электроэнергетика, энергетическая стратегия мира. 

Мировая металлургия. Черная металлургия, Цветная металлургия, Алюминиевая промышленность, Медная промышленность и 

производство благородных металлов. 

Машиностроение мира. Характеристика комплекса, общее машиностроение, Станкостроение, Тяжелое машиностроение, Транспортное 

машиностроение, Электротехническое машиностроение, Электронная промышленность. 

Мировая химическая промышленность. Структура и особенности размещения мирового химической промышленности, 

Горнохимическая промышленность, Основная химия, Химия органического синтеза, Высокотехнологичные отрасли. 

Производство технических материалов и лесная промышленность. Производство строительных материалов, Лесная 

промышленность. 

Легкая и пищевая промышленности мира. Легкая промышленность, Пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства, Биотехнологии в сельскохозяйственном производстве, 

Зерновое хозяйство, Технические культуры, Картофель, Овощеводство и Плодоводство. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. Перспективы развития животноводства, география производства и 

потребления животноводческой продукции, Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировой транспорт. Развитие мирового транспорта, Виды транспорта. 

Мировая торговля. Сфера услуг. Мировая торговля, Финансово-кредитные отношения, Международная торговля услугами, 

Международный туризм. 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. Международная специализация, Международная интеграция. 

 

Региональная характеристика мира. 

Регионы и страны мира (4 ч) 

Страноведенье и регионы мира. Страноведенье и характеристика стран, Региональное деление мира. 

Международные отношения и геополитика. Геополитиеа- политологическая концепция, возникшая в конце ХIХ века. Международные 

организации, Региональные конфликты. 
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Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира. Показатели уровня жизни населения. 

Зарубежная Европа (5 ч.) 

Особенности территории и населения зарубежной Европы. Общая характеристика региона, Природно-Ресурсный потенциал Европы, 

Население. 

Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. Промышленность, Сельское хозяйство,Транспортная сеть и внешняя 

торговля. 

Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. Восточная Европа, Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа. 

Характеристика отдельных стран Европы. Франция (Французкая Республика), Польша (республика Польша). 

 

Зарубежная Азия (6 ч.) 

Население и природные ресурсы- основа развития зарубежной Азии. История формирования региона, Природные условия и 

ресурсы, Население. 

Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. Группы стран зарубежной Азии, Характеристика субрегионов,  

Япония - один из лидеров азиатской экономики. Общая характеристика, Население, Промышленность и наука, Сельское хозяйство, 

Территориальная структура хозяйства. 

Китай – новый лидер зарубежной Азии. Общая характеристика, Природно-ресурсный потенциал, Промышленность, Сельское 

хозяйство и транспорт, Региональное деление. 

Индия – страна традиций и новаций. Общая характеристика, Природно-ресурсный потенциал, Население, Сельское хозяйство, 

Транспорт и непроизводственная сфера. 

Северная Америка (6 ч) 

Территория и население Северной Америки. Общая характеристика и история освоения территории Северной Америки, Население. 

Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. Пригодно ресурсные условия, отрасли первичного сектора 

экономики. 

Обрабатывающая промышленность США и Канады. Черная и цветная металлургия, Химическая и Нефтяная промышленность, 

Лесная, деревообрабатывающая и целюлозно - бумажная отрасли промышленности, Легкая промышленность, Машиностроение и 

металлообработка. 

Фермерское сельское хозяйство и его специализация. Особенности сельского хозяйства североамериканских стран, Растениеводство, 

Животноводство, Пищевая промышленность. 

Транспорт и внешнеэкономические связи США и Канады. Транспорт, Внешнеэкономические связи. 

 

Латинская Америка (6 ч). 

Состав региона Латинская Америка. Остравная Мезоамерика (Вест-Индия). Общая характеристика региона, Общая характеристика 

Вест-Индии, Население, Полезные ископаемые и промышленность, Транспорт. Сфера услуг, Внешнеэкономические связи. 
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Континентальная часть Мезоамерики (Ценральная Америка). Общая характеристика, Полезные ископаемые и агроклиматические 

ресурсы, Мексика. 

Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки. Общая характеристика, Население. 

Экономическое пространство Южной Америки. Отраслевая структура экономики Южной Америки, Венесуэла, Аргентина. 

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

 

Австралия и Океания (2) 

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого региона. Общая характеристика региона, Население, 

природные предпосылки развития хозяйства региона. 

Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. Промышленность, Сельское хозяйство, транспорт и внешнеэкономические 

связи. 

 

Африка (3ч) 

Особенности территории и населения Африки. История освоения материка, Динамика роста населения, Урбанизация. 

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. Агроклиматические и водные ресурсы континента, 

Сельскохозяйственнон производство,Полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность. 

Специализация субрегионов Африки. Территориальные особенности региона, региональные различия, Социально-экономическая 

отсталость развивающихся стран. 

 

Россия в мире (2ч) 

Россия в современном мире. Ресурсный потенциал России, Россия в мировой экономике, Особенности геополитического положения 

Росси. 

Современный мир и глобальные проблемы человечества.  

Содержание курса  

Базовый углубленный уровни 11 класс 

            (2 в неделю, всего 68 ч) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 - 11 КЛАСС 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам среднего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 
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Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 

статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей; 
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10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Критерии оценивания 

«5» - ответ полный, правильный, последовательный, самостоятельный, с быстрым показом объектов по карте, с ответами на дополнительные 

вопросы учителя. 

«4» - ответ правильный, последовательный с небольшими неточностями, с не очень быстрым показом на карте. 

«3» - ответ не до конца самостоятельный, но учащийся знает тему, при дополнительных вопросах отвечает правильно, медленно показывает по 

карте. 

«2» - отказ от ответа или грубые ошибки в ответе. 

Тематическое планирование 10 класс 

 Раздел Тема Кол-во часов 

1 Общий обзор современного мира   

2  Страны на политической карте мира 1 

3  Политическая карта мира как историческая категория 2 

4 Природа и человек в современном мире  7 

5  Географическая среда и человек 1 

6  Мировые ресурсы Земли и природопользование. 1 

7  География минеральных природных ресурсов 1 

8  Земельные и лесные ресурсы мира 1 

9  Мировые водные ресурсы. 1 

10  География неисчерпаемых природных ресурсов. 1 

11  Экологические проблемы мира 1 
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12 Население мира  7 

13  Численность населения мира и демографическая политика. 1 

14  Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 1 

15  Расовый и этнический состав населения. Историко-культурное районирование мира. 1 

16  Религии мира и религиозный состав населения 1 

17  Размещение и расселение населения мира. 1 

18  Проблемы населения современного мира. 1 

19 Мировое хозяйство и география 

основных отраслей 

 15 

20  Мировое хозяйство и основные этапы его развития. 1 

21  Научно - техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. 1 

22  Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства 1 

23  Топливная промышленность и энергетика мира. 1 

24  Мировая металлургия 1 

25  Машиностроение мира 1 

26  Мировая химическая промышленность 1 

27  Производство технических материалов и лесная промышленность 1 

28  1 2 

29  Сельское хозяйство. Растениеводство мира. 1 

30  Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 1 

31  Мировой транспорт. 1 

32  Мировая торговля. Сфера услуг. 1 

32  Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 1 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 Раздел Тема Кол-во часов 

1 Общий обзор современного мира   

2  Страны на политической карте мира 1 

3  Политическая карта мира как историческая категория 2 

4 Природа и человек в современном мире  7 

5  Географическая среда и человек 1 

6  Мировые ресурсы Земли и природопользование. 1 

7  География минеральных природных ресурсов 1 

8  Земельные и лесные ресурсы мира 1 

9  Мировые водные ресурсы. 1 
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10  География неисчерпаемых природных ресурсов. 1 

11  Экологические проблемы мира 1 

12 Население мира  7 

13  Численность населения мира и демографическая политика. 1 

14  Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 1 

15  Расовый и этнический состав населения. Историко-культурное районирование мира. 1 

16  Религии мира и религиозный состав населения 1 

17  Размещение и расселение населения мира. 1 

18  Проблемы населения современного мира. 1 

19 Мировое хозяйство и география 

основных отраслей 

 15 

20  Мировое хозяйство и основные этапы его развития. 1 

21  Научно - техническая революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. 1 

22  Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства 1 

23  Топливная промышленность и энергетика мира. 1 

24  Мировая металлургия 1 

25  Машиностроение мира 1 

26  Мировая химическая промышленность 1 

27  Производство технических материалов и лесная промышленность 1 

28  Легкая и пищевая промышленность мира. 1 

29  Сельское хозяйство. Растениеводство мира. 1 

30  Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 1 

31  Мировой транспорт. 1 

32  Мировая торговля. Сфера услуг. 1 

32  Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 1 

33 Региональная характеристика 

мира. 

 

 3 

34 Регионы и страны мира   

35  Страноведенье и регионы мира. 1 

36  Международные отношения и геополитика 1 

37  Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира. 1 

38 Зарубежная Европа  5 

39  Особенности территории и населения зарубежной Европы. 1 

40  Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. 1 

41  Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. 1 
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42  Характеристика отдельных стран Европы 1 

43 Зарубежная Азия  6 

44  Население и природные ресурсы- основа развития зарубежной Азии. 

 

1 

45  Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии 1 

46  Япония - один из лидеров азиатской экономики. 1 

47  Китай – новый лидер зарубежной Азии. 1 

48  Индия – страна традиций и новаций. 1 

49 Северная Америка  6 

50  Территория и население Северной Америки. 1 

51  Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. 1 

52  Обрабатывающая промышленность США и Канады. 1 

53  Фермерское сельское хозяйство и его специализация. 1 

54  Транспорт и внешнеэкономические связи США и Канады 1 

55 Латинская Америка  6 

56  Состав региона Латинская Америка. Остравная Мезоамерика (Вест-Индия). 1 

57  Континентальная часть Мезоамерики (Ценральная Америка). 1 

58  Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки. 1 

59  Экономическое пространство Южной Америки. 1 

60  Бразилия.  

61 Австралия и Океания  2 

62  Географические особенности развития Австралии и Океании как единого региона. 1 

63  Динамика развития хозяйства Австралии и Океании 1 

64 Африка  2 

  Особенности территории и населения Африки 1 

65  Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки 1 

66  Специализация субрегионов Африки 1 

67 Россия в мире  2 

  Россия в современном мире. 1 

68  Современный мир и глобальные проблемы человечества. 1 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Календарные 

сроки 

Номер 

урока 

Тема (раздел) Планируемые результаты 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

  

 Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

УУД (личностные и метапредметные)   

Тема 1. Политическое устройство мира 

сентябрь 

1 

 

 

 

 

Общий обзор современного 

мира. Страны на 

политической карте мира 

Показывать на карте страны 

и их столицы; приводить 

примеры экономически 

развитых и развивающихся 

стран 

Формирование ответственного отношения к 

учебе. Сформировать убежденность в 

возможности познания природы. Поиск и 

выделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Умение показывать на 

карте страны и их 

столицы. 

Выполнение творческих 

работ 

 

2 

 

 

 

 

 

Политическая карта мира 

как историческая категория 

Особенности основных 

этапов формирования 

политической карты. Типы 

классификаций стран по 

величине территории, 

численности населения, 

географическому 

положению. Типология по 

экономическому развитию. 

ПГП страны. Политическая 

география. 

Государственный строй, 

основные формы политико-

административного 

Овладение на уровне общего образования 

системой географических знаний. Развитие 

речи учащихся. Структурирование знаний, 

выбор эффективных способов решения 

задач, анализ и работа с картографическим 

материалом. 

Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и 

геоэкономического положения России, 

тенденций их возможного развития. 

Беседа. Индивидуальная 

работа с картами атласа. 

Группировка карт атласа 

по содержанию. 
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устройства. ВВП, ИЧР. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Сентябрь, 

октябрь 

3 

 

Географическая среда и 

человек 

Уметь: называть и 

показывать по карте страны 

и их столицы, части света 

Самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; 

установление причинно-следственных 

связей 

Беседа. Работа в парах. 

Работа со схемами. 

Работа с текстом 

учебника. Анализ и 

сопоставление карт 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Мировые ресурсы Земли и 

природопользование. 

Уметь: называть и 

показывать по карте 

крупные месторождения 

полезных ископаемых 

Самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; 

анализ, сравнение, группировка 

различных объектов, явлений, фактов. 

Находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа. Планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 

работать в соответствии с поставленной 

задачей, сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

Беседа. Индивидуальная 

работа с картами атласа 

и учебником. 

Сопоставление карты 

строения земной коры и 

физической карты. 

Описание по карте 

рельефа местности 
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5 

 

 

 

 

 

География минеральных 

природных ресурсов 

Объяснять зональность в 

распределении температуры 

воздуха, атмосферного 

давления, осадков; называть 

типы воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики 

Формирование ответственного отношения к 

учению, уметь использовать знания в 

реальной жизни. выделение и формирование 

познавательной цели, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Выявлять по картам регионы с 

неблагоприятной экологической ситуацией 

Фронтальная, работа в 

парах. Чтение 

климатограмм.  Анализ 

климатических карт 

Исследовательская 

работа 

 

6 

 

 

 

 

Земельные и лесные ресурсы 

мира 

Уметь: делать простейшие 

описания климата 

отдельных климатических 

поясов 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой 

Работа в группах. 

Создание кластера. 

Анализ климатических 

карт 

Творческая работа 

 

7 

 

 

 

Мировые водные ресурсы. Показывать океаны и 

некоторые моря, течения, 

объяснять изменения 

свойств океанических вод 

Уметь самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения находить 

необходимую информацию с помощью 

карт атласа. Планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 

работать в соответствии с поставленной 

задачей, сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Работа в парах. Работа с 

картами и текстом 

учебника 

 

 

8 

 

 

 

География неисчерпаемых 

природных ресурсов. 

Приводить примеры 

влияния Мирового океана 

на природу материков. 

Называть основные группы 

морских обитателей. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средствадостижения цели. 

Работа в микро-группах. 

Беседа 

 

 9 

Экологические проблемы 

мира 

Приводить примеры ПК Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

Беседа. Работа со 

схемами. 

Творческая работа 



18 

 

 

 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления. 

Тема 3. Население Земли 

Ноябрь, декабрь 

12 

 

 

 

 

 

 

Численность населения мира 

и демографическая 

политика. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 

Формирование ответственного отношения к 

учебе. Использовать современные 

источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях 

Рфронтальная работа. 

Работа с таблицами и 

графиками. Работа с 

тематическими картами. 

Анализ карт разного 

содержания 

Творческая работа 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Возрастной, половой и 

социальный состав 

населения мира. 

Уметь рассказывать о 

главных областях 

расселения, 

Демографическая ситуация 

в разных регионах и странах 

мира. Расселение 

населения.. 

Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления 

Индивидуальная работа. 

Работа в парах. Работа с 

картами Анализ карты 

плотности населения 

мира 
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14 

 

 

 

 

 

 

Расовый и этнический 

состав населения. Историко-

культурное районирование 

мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 

Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления Формировать 

ученика толерантное отношение к 

разнообразным расам и религиям 

Беседа. Работа с 

таблицами и 

статистическими 

материалами 

Творческая работа 

 

15 

 

Размещение и расселение 

населения мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 

Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления 

Беседа. Индивидуальная 

работа. Работа с 

картами.  Определение 

по картам 

географического 

положения океана 

 

 

16 

 

Проблемы населения 

современного мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

Индивидуальная работа.  

Работа с картами, 

таблицами, текстом., 

текстом учебника 
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типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

вида в другой 

Тема 4 Мировое хозяйство и география основных отраслей 

Март, апрель, 

май 

17 

 

 

 

 

 

Мировое хозяйство и 

основные этапы его 

развития. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

картами., текстом 

учебника, 

дополнительной 

литературой 

Творческое задание 
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18 

 

 

 

 

Научно - техническая 

революция и ее роль в 

становлении мирового 

хозяйства. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа по плану. 

Работа в парах 

 

 

19 

 

 

 

 

Факторы размещения и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 
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20 

 

 

 

 

 

Топливная промышленность 

и энергетика мира. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

Фронтальная работа. 

Работа в парах. Работа с 

картами и текстом 

учебника 

 

 

21 

 

 

 

 

Мировая металлургия Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

Беседа  работа с картой, 

текстом учебника, 

таблицами диаграммами 

Творческая работа 
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22 

 

 

Машиностроение мира Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи 

 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа с текстом 

учебника. Беседа 

 



24 

  

Мировая химическая 

промышленность 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

таблицами, графиками, 

картами. 

Творческая работа 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Производство технических 

материалов и лесная 

промышленность 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Беседа  



25 

 

25 

 

 

 

 

Легкая и пищевая 

промышленность 

мира. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Беседа  

 

26 

 

 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство мира. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Беседа  

 

27 

 

 

 

Животноводство мира. 

Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Индивидуальная работа.  

Работа с картами, 

таблицами, текстом. 
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 28 

Мировой транспорт. Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи 

Внешние экономические 

связи 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа с картами и 

текстом учебника 

 

 

29 

 

 

 

Мировая торговля. Сфера 

услуг. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

картами. 

 

 

30 

 

 

 

Международная 

специализация и интеграция 

стран и регионов мира. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

Творческая работа 



27 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Календарные 

сроки 

Номер 

урока 

Тема (раздел) Планируемые результаты 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

  

 Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

УУД (личностные и метапредметные)   

Тема 1. Политическое устройство мира 

сентябрь 

1 

 

 

 

 

Общий обзор современного 

мира. Страны на 

политической карте мира 

Показывать на карте страны 

и их столицы; приводить 

примеры экономически 

развитых и развивающихся 

стран 

Формирование ответственного отношения к 

учебе. Сформировать убежденность в 

возможности познания природы. Поиск и 

выделение необходимой информации, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Умение показывать на 

карте страны и их 

столицы. 

Выполнение творческих 

работ 

 

2 

 

 

 

 

 

Политическая карта мира 

как историческая категория 

Особенности основных 

этапов формирования 

политической карты. Типы 

классификаций стран по 

величине территории, 

численности населения, 

географическому 

положению. Типология по 

экономическому развитию. 

ПГП страны. Политическая 

география. 

Государственный строй, 

основные формы политико-

административного 

Овладение на уровне общего образования 

системой географических знаний. Развитие 

речи учащихся. Структурирование знаний, 

выбор эффективных способов решения 

задач, анализ и работа с картографическим 

материалом. 

Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и 

геоэкономического положения России, 

тенденций их возможного развития. 

Беседа. Индивидуальная 

работа с картами атласа. 

Группировка карт атласа 

по содержанию. 
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устройства. ВВП, ИЧР. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

октябрь 

3 

 

Географическая среда и 

человек 

Уметь: называть и 

показывать по карте страны 

и их столицы, части света 

Самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; 

установление причинно-следственных 

связей 

Беседа. Работа в парах. 

Работа со схемами. 

Работа с текстом 

учебника. Анализ и 

сопоставление карт 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Мировые ресурсы Земли и 

природопользование. 

Уметь: называть и 

показывать по карте 

крупные месторождения 

полезных ископаемых 

Самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; анализ, 

сравнение, группировка различных 

объектов, явлений, фактов. Находить 

необходимую информацию с помощью карт 

атласа. Планировать свою деятельность под 

руководством учителя, работать в 

соответствии с поставленной задачей, 

сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Беседа. Индивидуальная 

работа с картами атласа 

и учебником. 

Сопоставление карты 

строения земной коры и 

физической карты. 

Описание по карте 

рельефа местности 
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5 

 

 

 

 

 

География минеральных 

природных ресурсов 

Объяснять зональность в 

распределении температуры 

воздуха, атмосферного 

давления, осадков; называть 

типы воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики 

Формирование ответственного отношения к 

учению, уметь использовать знания в 

реальной жизни. выделение и формирование 

познавательной цели, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Выявлять по картам регионы с 

неблагоприятной экологической ситуацией 

Фронтальная, работа в 

парах. Чтение 

климатограмм.  Анализ 

климатических карт 

Исследовательская 

работа 

 

6 

 

 

 

 

Земельные и лесные ресурсы 

мира 

Уметь: делать простейшие 

описания климата 

отдельных климатических 

поясов 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой 

Работа в группах. 

Создание кластера. 

Анализ климатических 

карт 

Творческая работа 

 

7 

 

 

 

Мировые водные ресурсы. Показывать океаны и 

некоторые моря, течения, 

объяснять изменения 

свойств океанических вод 

Уметь самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения находить 

необходимую информацию с помощью 

карт атласа. Планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 

работать в соответствии с поставленной 

задачей, сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Работа в парах. Работа с 

картами и текстом 

учебника 

 

 

8 

 

 

 

География неисчерпаемых 

природных ресурсов. 

Приводить примеры 

влияния Мирового океана 

на природу материков. 

Называть основные группы 

морских обитателей. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средствадостижения цели. 

Работа в микро-группах. 

Беседа 

 

 9 

Экологические проблемы 

мира 

Приводить примеры ПК Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

Беседа. Работа со 

схемами. 

Творческая работа 
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уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления. 

Тема 3. Население Земли 

ноябрь 

12 

 

 

 

 

 

 

Численность населения мира 

и демографическая 

политика. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 

Формирование ответственного отношения к 

учебе. Использовать современные 

источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях 

Рфронтальная работа. 

Работа с таблицами и 

графиками. Работа с 

тематическими картами. 

Анализ карт разного 

содержания 

Творческая работа 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Возрастной, половой и 

социальный состав 

населения мира. 

Уметь рассказывать о 

главных областях 

расселения, 

Демографическая ситуация 

в разных регионах и странах 

мира. Расселение 

населения.. 

Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления 

Индивидуальная работа. 

Работа в парах. Работа с 

картами Анализ карты 

плотности населения 

мира 
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14 

 

 

 

 

 

 

Расовый и этнический 

состав населения. Историко-

культурное районирование 

мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 

Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления Формировать 

ученика толерантное отношение к 

разнообразным расам и религиям 

Беседа. Работа с 

таблицами и 

статистическими 

материалами 

Творческая работа 

 

15 

 

Размещение и расселение 

населения мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 

Уметь использовать ключевые базовые 

понятия курса географии. Уметь выделять 

главное, существенные признаки понятия; 

уметь работать с текстом: составлять схемы, 

объяснять взаимосвязи, развитие 

экологического мышления 

Беседа. Индивидуальная 

работа. Работа с 

картами.  Определение 

по картам 

географического 

положения океана 

 

 

16 

 

Проблемы населения 

современного мира. 

Численность, динамика и 

размещение населения 

мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

Индивидуальная работа.  

Работа с картами, 

таблицами, текстом., 

текстом учебника 
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типы и виды. Структура 

населения (половая, 

возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

вида в другой 

Тема 4 Мировое хозяйство и география основных отраслей 

Декабрь, январь, 

февраль 

17 

 

 

 

 

 

Мировое хозяйство и 

основные этапы его 

развития. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

картами., текстом 

учебника, 

дополнительной 

литературой 

Творческое задание 
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18 

 

 

 

 

Научно - техническая 

революция и ее роль в 

становлении мирового 

хозяйства. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа по плану. 

Работа в парах 

 

 

19 

 

 

 

 

Факторы размещения и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 
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20 

 

 

 

 

 

Топливная промышленность 

и энергетика мира. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

Фронтальная работа. 

Работа в парах. Работа с 

картами и текстом 

учебника 

 

 

21 

 

 

 

 

Мировая металлургия Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

Беседа  работа с картой, 

текстом учебника, 

таблицами диаграммами 

Творческая работа 
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22 

 

 

Машиностроение мира Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи 

 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа с текстом 

учебника. Беседа 
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Мировая химическая 

промышленность 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

таблицами, графиками, 

картами. 

Творческая работа 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Производство технических 

материалов и лесная 

промышленность 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Беседа  



38 

 

25 

 

 

 

 

Легкая и пищевая 

промышленность 

мира. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Беседа  

 

26 

 

 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство мира. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа в группах. Беседа  

 

27 

 

 

 

Животноводство мира. 

Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Индивидуальная работа.  

Работа с картами, 

таблицами, текстом. 
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 28 

Мировой транспорт. Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи 

Внешние экономические 

связи 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Работа с картами и 

текстом учебника 

 

 

29 

 

 

 

Мировая торговля. Сфера 

услуг. 

Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная структура. 

География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение 

труда. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

картами. 

 

 

30 

 

 

 

Международная 

специализация и интеграция 

стран и регионов мира. 

Международная 

специализация и 

кооперирование - 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Объяснять особенности международного 

разделения труда. Объяснять особенности 

размещения основных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Анализируя карты и статистические 

материалы, делать выводы о развитии 

Мирового хозяйства 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

Творческая работа 
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Тема5 Регионы и страны мира 

февраль  

Страноведенье и 

регионы мира. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской 

Америки, а также 

Австралии. 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Международные отношения 

и геополитика 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской 

Америки, а также 

Австралии. 

  

Социально-

экономические показатели 

уровня жизни населения 

мира. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской 

Америки, а также 

Австралии. 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

Тема 6 Зарубежная Европа 
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март  

Особенности 

территории и населения 

зарубежной Европы. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Географические 

особенности хозяйства 

зарубежной Европы. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Субрегиональные и 

районные различия 

зарубежной Европы. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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крупных регионов и стран  

  

Характеристика отдельных 

стран Европы 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

Тема 7 Зарубежная Азия 
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март  

Население и 

природные ресурсы- основа 

развития зарубежной Азии. 

 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Многоликое экономическое 

пространство зарубежной 

Азии 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Япония - один из 

лидеров азиатской 

экономики. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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крупных регионов и стран  

  

Китай – новый лидер 

зарубежной Азии. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Индия – страна традиций и 

новаций. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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Тема 8 Северная Америка 

апрель  

Территория и 

население Северной 

Америки. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Природно-

ресурсный потенциал и 

добывающие отрасли 

Канады и США. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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Обрабатывающая 

промышленность США и 

Канады. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

Творческая работа 

  

Фермерское сельское 

хозяйство и его 

специализация. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Транспорт и 

внешнеэкономические связи 

США и Канады 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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крупных регионов и стран  

Тема 9 Латинская Америка 

апрель  

Состав региона 

Латинская Америка. 

Остравная Мезоамерика 

(Вест-Индия). 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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Континентальная 

часть Мезоамерики 

(Ценральная Америка). 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Природно-

ресурсный потенциал и 

население Южной Америки. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Экономическое 

пространство Южной 

Америки. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 



50 

крупных регионов и стран  

  

Бразилия. Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

Тема 10 Австралия и Океания 
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апрель  

Географические 

особенности развития 

Австралии и Океании как 

единого региона. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Динамика развития 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

Тема 11 Африка 
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май  

Особенности территории и 

населения Африки 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Природные предпосылки и 

развитие первичных 

отраслей хозяйства Африки 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 

 

  

Специализация субрегионов 

Африки 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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крупных регионов и стран  

Оссия и мир 

май  

Географические 

особенности развития 

Австралии и Океании как 

единого региона. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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май  

Динамика развития 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Понятие о географическом 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. Особенности 

географического 

положения, истории 

открытия и освоения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, проблем 

современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран  

Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их 

географической специфики. 

 

Беседа. Работа с 

картами. Беседа  работа 

с картой, текстом 

учебника, таблицами 

диаграммами 
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Контрольная работа по курсу «География мира», 10 класс  

 

Вариант 1. 

1.Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране 

В). Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2.Сколько сейчас стран на земле?
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А). 230 

Б). 150 

В). 200 

Г). 310

 3.Определите страну – государственный строй в которой - монархия:

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

Г). Италия 

Д). Германия

4.Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе хозяйственной деятельности.  

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами:

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими рудами, 

В) марганца и фосфоритами.

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины:

А) Россия, Канада, США, Бразилия, 

Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

Г) Россия, Канада, США, Конго.

7. Аквакультура – это:  

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и пресной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской воде. 

8.Страны-лидеры по добыче газа:

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, Украина 

Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак.

9.Второй тип воспроизводства характерен для стран:

А) Индия, Австралия, Китай  

Б) Индонезия, Россия, США 

В) Индия, Индонезия, Аргентина

10.Мужское население преобладает в странах:

А) Китае и Иране 

Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Германии и Франции

11.Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это -  

А) переселение из села в город     Б) переезд в пределах материка    В) переселение из села в город и переезд на 

осваемые земли     Г) переселение из страны в страну     Д) точного ответа нет 

12.Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение производительности труда, 

Б). автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ 

В). наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 
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Г). наука, техника и технология, производство и управление 

13.Что такое революционный путь в развитии техники и технологии?

А). уничтожение устаревшего оборудования 

Б). совершенствование имеющейся техники 

 

В). замена неквалифицированных  кадров на 

квалифицированные 

Г). создание принципиально новых технологий

14.Установите соответствие. Структура хозяйства 
А) аграрная                                                    Б) постиндустриальная                                  В) индустриальная 

Страна 

1) Япония                                                     2) Польша                                          3)Сенегал     

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр;     Б) Китай и Япония;      В) Либерия и Панама;     Г) Россия и США; 

16. Отраслевым  международным объединением  является  

А). Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  ( АСЕАН )          В). Организация стран –экспортёров нефти ( 

ОПЕК ) 

Б). Европейский  союз  ( ЕС )                                                           Г). Латиноамериканская  ассоциация  

интеграции  ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии  на душу населения  производится  в  

А). Норвегии;           Б). США;               В). Россия;                  Г). Китай. 

18. Интенсивное  молочное скотоводство характерно  для: 

А)  Австрии;            Б) Индии;      В)  Мексики;           Г)  Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности специализируются страны:

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия

20. Выберите  из  предложенного  списка   три  страны, в  которых  автомобилестроение  является  

международной специализации.             
А)  Италия ;       Б) Колумбия;       В)  Швеция;     Г) Судан;       Д) Франция;       Е) Нигерия. 

21.Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной промышленности в развивающиеся 

страны?

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешёвую рабочую силу

22. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, входит в первую десятку 

стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 

0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль 

промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого 

преобладает в структуре экспорта страны». 

23. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): 

А) Россия      Б) Канада      В) Китай      Г) США      Д) Австрия 
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Вариант 2. 

1.Что такое республика? 

А). Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит выборному 

представительному органу-правительству, а исполнительная - парламенту 

Б). Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается конституцией 

В). Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, а законы принимает 

парламент 

2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке?

А). Аргентина 

Б). Бразилия 

В). Колумбия 

Г). Венесуэла

3.Ключевые развивающиеся страны:

А. Египет Турция Индия Аргентина                 Б. Индия Италия Бразилия                     В. Бразилия Мексика 

Индия

4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах  

Б) различиями в тектонических процессах, 

В) различиями в тектонических, климатических процессах  

Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями образования полезных 

ископаемых в разные геологические эпохи. 

5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно: 

А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия, 

Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет, 

В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия.

6. В структуре  земельного фонда преобладают:

А) малопродуктивные и неиспользуемые земли, 

Б) леса и кустарники, 

В) населенные пункты, промышленность и 

транспорт, 

Г) луга и пастбища, 

Д) обрабатываемые земли (пашня, сады, 

плантации).

7.Больше всего нефти добывается в?

А). Северном полушарии. Б). Южном полушарии.

8.Страны-лидеры по добыче каменного угля:

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония. 

Б). Китай, Австралия, Польша, Россия. 

В). Россия, Китай, Украина, Египет.

9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется:
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А) естественным приростом Б)  естественной убылью

10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по численности 

населения?

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

В) Пекин; 

Г) Мехико.

11. .«Демографический взрыв» свойствен:

А) всем странам мира 

Б)  в основном развитым 

В)  в основном развивающимся

12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б)  текстильная промышленность и машиностроение 

В)  машиностроение и электроэнергетика 

13.Международная экономическая интеграция – это … 

А). зона беспошлинной торговли  

Б). зона свободного движения населения 

В). процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных стран, основанный на 

проведении ими согласованной межгосударственной политики 

Г). процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения дополнительных выгод 

от производства 

14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение труда? 

А). отрасли ТЭК 

Б). отрасли добывающей промышленности 

В). отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей 

Г). отрасли международной специализации 

15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) грузооборот;   Б) общая протяженность транспортных путей;   В) густота транспортной сети;    Г) 

Разнообразие видов транспорта;     Д) пассажирооборот 

16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами 

А). экспорта нефти 

Б). развития черной металлургии 

В). атомной энергетики 

Г). угольной промышленности

17. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и каменного  угля  

производится  в:      

А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;     В)  Бельгии и  Италии;   Г)  Чехии и  Швеции.  

18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства  в : 
А)  Турции и Греции;     Б) Испании  и  Португалии;    В) Болгарии  и Венгрии;    Г)  Китае  и  Индии 

19. Международный  туризм  -  главный  источник  получения  конвертируемой  валюты  в (на) : 
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А)  Канаде ;            Б)  Кипре;                В)  Австралии ;              Г)  Иране. 

 

20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны,  в  структуре  электроэнергетики  которых 

преобладают  ГЭС.                
А) Канада;     Б) Польша;    В) Норвегия ;    Г) ЮАР;      Д) Бразилия;     Е) Великобритания. 

21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по экологическим соображениям?

А). машиностроение 

Б). деревообработка 

В). химическая промышленность 

Г). текстильная промышленность
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22. Страна расположена в Центральной Азии и не имеет выхода к морю. Резко-континентальный тип климата определяет специализацию сельского хозяйства – 

мясное животноводство. Отраслью международной специализации является также горнодобывающая промышленность. 

23. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 

А) Ирландия     Б) Швейцария     В) Австрия     Г) Албания     Д) Македония 
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Контрольная работа по курсу 11 класс 

ВАРИАНТ № 1 

● Выбери правильный ответ. 
1. Какие из перечисленных стран по форме правления являются республиками: 

А) Финляндия                                Б) Египет                               В) Иордания 

Г) Пакистан                                    Д) Камбоджа                         Е) Норвегия 

2. Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией: 

А) Ирландия             Б) Исландия                В) Дания                  Г) Франция 

3. Какое из утверждений о Канаде является верным: 

А) благоприятные природные условия на большей части территории 

Б) страна относится к числу мононациональных государств 

В) страна богата минеральными ресурсами 

Г) наиболее развитой частью страны являются западные районы 

4. Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади страны Северной Америки: 

А) Оттава                   Б) Вашингтон              В) Мехико              Г) Нью-Йорк 

5. Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Уругвай                Б) Либерия                    В) Алжир               Г) Бангладеш  

6. Какое утверждений об Исландии является верным: 

А) По форме правления является республикой 

Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 

В) более половины экономически активного населения занято в промышленности 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла 

7. Что характерно для населения Японии: 

А)  преобладание (более 95%) японцев в национальном составе 

Б) естественная убыль населения 
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В) занятость большей части населения в промышленности 

Г) сосредоточение населения на западном побережье страны 

8. Что характерно для природы Франции: 

А) низкое среднегодовое количество атмосферных осадков 

Б) суровые продолжительные зимы 

В) равнинный рельеф северной части страны 

Г) широкое распространение хвойных лесов 

9. Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю: 

А) Афганистан                                Б) Бангладеш                            В) Монголия 

Г) Непал                                           Д) Лаос                                      Е) Иран  

10. Бразилия занимает первое место в мире по производству: 

А) кофе          Б) кофе и сахарного тростника                  В) кофе, сахарного тростника и хлопчатника 

 

● Установите соответствие. 
1. Установите соответствие между страной  и ее столицей 

         Страна                                                                Столица 

1. Саудовская Аравия                                                А) Дакка 

2. Ливан                                                                       Б) Эр-Рияд 

3. Бангладеш                                                               В) Дамаск 

                                                                                  Г) Бейрут 

2.            Установите соответствие между типом с/х и специализацией Зарубежной Европы  

         Тип сельского хозяйства                                     Специализация 

1) североевропейский                                                   А) виноград, цитрусовые, зерновые 

2) среднеевропейский                                                   Б) молочное животноводство  

3) южноевропейский                                                     В) молочно-мясное животноводство, свиноводство,  
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                                                                                              птицеводство  

  

  3.         Установите соответствие между типом и названием страны  

         Тип страны                                                                  Название 

1) новые индустриальные страны                                А) Австралийский Союз 

2) нефтеэкспортирующие страны                                Б) Малайзия 

3) страны «переселенческого типа»                            В) Катар 

                                                                                          

 

 

4.          Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них уровня урбанизации. Запишите в виде таблицы получившуюся последовательность букв. 

  

А) Швеция                                                            В) Великобритания 

 Б) Кувейт                                                              

 

 

                                                                                                  

● Определите страну по ее краткому описанию: 
Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с одной единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше 

площади принадлежащего ей самого крупного острова Земли. Промышленность специализируется на развитии обрабатывающих отраслей при наличии 

имеющихся квалифицированных трудовых ресурсов и при отсутствии собственной минерально-сырьевой базы. Сельское хозяйство в условиях морского 

умеренного климата специализируется на разведении скота молочного направления: эту страну называют «молочной фермой» Европы. 
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ВАРИАНТ № 2 

I. Выбери правильный ответ. 
1.  Выберите из предложенного списка три страны, которые являются конституционными монархиями: 

А) Испания                                    Б) Саудовская Аравия               В) Норвегия 

Г) Оман                                          Д) Швеция                                  Е) Ватикан  

2. Какое из перечисленных государств по форме правления является республикой: 

А) Марокко              Б) Вьетнам                   В) Испания               Г) Кувейт 

3. Население Индии характеризуется: 

А) однонациональным составом 

Б) тем, что большинство населения исповедует ислам 

В) тем, что доля горожан составляет менее 1/3 всего населения 

Г) высокой ожидаемой продолжительностью жизни 

4. Какая из перечисленных стран находится в Африке: 

А) Ливан                    Б) Мозамбик                В) Лаос                   Г) Эквадор 

5. Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Нигерия                Б) Пакистан                  В) Боливия             Г) Судан 

6. Какое утверждений о Мексике является верным: 

А) основным торговым партнером являются США 

Б) в структуре населения преобладают сельские жители 

В) столица расположена на побережье Атлантического океана 

Г) страна длительно время являлась колонией Португалии 

7. Большинство верующего населения Японии исповедует: 

А)  ислам 

Б) синтоизм 

В) конфуцианство 
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Г) индуизм 

8. Какое утверждение о Швейцарии является верным: 

А) характерны суровые продолжительные зимы 

Б) рельеф страны преимущественно горный 

В) имеются крупные месторождения каменного угля 

Г) реки Швейцарии относятся к бассейну внутреннего стока 

9. Какие страны из указанного списка  имеют выход к морям двух океанов: 

А) Япония                                        Б) Израиль                                 В) Австралия 

Г) Филиппины                                 Д) Индонезия                            Е) Турция  

10. Крупнейшие в мире производители бананов: 

А) Эквадор          Б) Эквадор и Колумбия                  В) Эквадор, Колумбия и Аргентина 

 

II. Установите соответствие. 
Установите соответствие между страной  и ее столицей 

         Страна                                                                Столица 

1. Вьетнам                                                                   А) Стокгольм 

2. Швеция                                                                    Б) Коломбо 

3. ЮАР                                                                        В) Ханой 

                                                                                  Г) Претория 

2.            Установите соответствие между с/х специализацией и территорией Северной Америки  

         Сельскохозяйственная специализация                                    Территория 

1) молочный пояс                                                          А) Юг Центральных равнин 

2) хлопковый пояс                                                         Б) Великие равнины  

3) пшеничный пояс                                                       В) Приозерье 
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3.            Установите соответствие между типом и названием страны  

         Тип страны                                                                  Название  

1) новые индустриальные страны                                А) Кувейт 

2) нефтеэкспортирующие страны                                Б) ЮАР 

3) страны «переселенческого типа»                            В) Ирландия 

                                                                                         Г) Малайзия 

 

 

 

 

4.             Выберите три страны, в которых судостроение является отраслью международной специализации.  

Укажите цифры, под которыми они указаны. Цифры запишите в порядке возрастания. 

  

А) Япония                                                                   Б) Египет  

В) Китай                                                                     Г) Аргентина 

                                                                                     Д) Республика Корея 

 

III. Определите страну по ее краткому описанию: 
Страна, где горы поднимаются прямо из моря, где ледяные воды, гонимые ветрами и течениями, вздымаются огромными волнами, имеют береговую линию, 

равную половине длины экватора. В глубине кристально чистых холодных прибрежных вод таятся бесчисленные сокровища – морепродукты, поставляемые во 

многие страны, а континентальный шельф богат нефтью и природным газом, которые составляют половину объема экспорта. Эта страна является одним из 

крупнейших в мире экспортеров нефти и природного газа. Здесь высокоразвит торговый флот, более 90% судов этой страны обслуживают мировую торговлю. 
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