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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-  Программы по географии под ред.  Е.М. Домогацких (Программы общеобразовательных учреждений.  География. 10-11 класс. Под ред.  Е.М. 

Домогацких – М. «Русское слово»);     

- Основной образовательной программы МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-85 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год,  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год   

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

«Экономическая и социальная география» - учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Главными целями курса являются:  

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

представление  об окружающем мире, о его многообразии, решать комплексные задачи, требующие учёта географической ситуации на 

конкретной территории, моделировать природные, социально-экономические и геоэкологические явления и процессы с учетом пространственно-

временных условий и факторов. 

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

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в природном и 

хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

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

географии в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 



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

населения и хозяйства регионов и стран мира; 

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

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

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

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

Развивающие: 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной организации общества; 

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

мира, составлять комплексные характеристики; 

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

нравственности); 

 развитие творческих способностей посредством применения традиционных и современных географических методов исследования; 

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

следственные связи; 

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

хозяйственной целесообразности и экологических требований в геопространственной реальности; 

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

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

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

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

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

личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и умения отстаивать свою жизненную позицию. 

Указанные цели раскрываются также и в следующих задачах курса: 



 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;  

 формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях;  

 развитие у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формирование географической культуры и географического мышления обучающихся; 

 овладение обучающимися специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

 нахождение и применение 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;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде.  

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

личностные и метапредметные результаты освоения,  учебного предмета, курса 

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; 

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. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 



4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств технологий (компьютеров 

и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 



7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

4.Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений и  навыков у 

обучающихся, овладение ими универсальными способами деятельности. но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды;  

- выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений;  

- моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах интернет, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

       - определения собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивание своей гражданской позиции, формулирование своих 

мировоззренческих взглядов; 

- выполнения в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований, оценивание и корректировка своей деятельности в 

окружающей среде; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности; 

- конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, объемное определение своих возможностей и своего вклада в общий результат; 

- владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной деятельности. 

Курс географии призван завершить формирование географической компетентности выпускника школы. Основополагающими признаками 

географической образованности, компетентности выпускника средней школы являются следующие: 



- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-экономических, 

техногенно-природных, техногенных процессов, объектов; 

- умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной деятельности, в том числе в природопользовании с учетом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в геопространственной реальности; 

- умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности окружающей среды для выработки личностной ценностно-

поведенческой линии в сфере жизнедеятельности. 

-  формирование географической компетентности учащихся на профильном уровне служит достижению соответствия географического образования 

реальностям окружающей среды в личностном, общественном, территориально-пространственном измерениях. 

 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10–11 классов средней (полной) общеобразовательной (базового уровня) школы.  

В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных недели, то на программу в 10 и 11 классах отводится по 34 часа, по 1 

часу в неделю. 

6. Содержание учебного предмета 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в двух частях. В первой части дан обзор современного мира в содержание которого входит особенности населения мира, 

обеспеченность мировой экономики природными ресурсами, основные тенденции и закономерности развития мирового хозяйства. Важной темой 

является взаимоотношение природы и общества, с которыми связано множество сложных экологических проблем.  

Во второй части представлена характеристика регионов мира: Европа, Азия. Америка, Африка, Австралия и крупные субрегионы в их составе, а также 

об особенностях Северной и Южной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, Андийских странах и Океании.  

Кроме общего представления о регионах, приводятся характеристики отдельных стран, которые либо выделяются на общем мировом фоне уровнем 

развития экономики, либо являются типичными для этого региона. 

В учебнике (в 2-х частях) представлен курс экономической и социальной географии мира; блок проверочных заданий, что поможет закрепить изученный 

материал;  иллюстрации (карты, схемы, фотографии) содержат дополнительную информацию. 

 

10 класс.  (часть 1).  Общая характеристика мира. 

Современная география. География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. 

Геоинформационные системы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 



Тема 1. Страны современного мира.  Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны  развитые и развивающиеся. 

«Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с 

переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Тема 2. География населения мира. Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения 

мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  

Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения.  Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География мировых 

миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его  расселения. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. Взаимоотношения природы и общества.  Развитие отношений между природой 

и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы.    Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 

Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных ресурсов и 

обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных государств и регионов. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. 

Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы 

пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные. Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего 

тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. 

Объекты Всемирного наследия экологии. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и 

интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 



Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру 

мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая–главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

11 класс.  (часть 2).  Региональный обзор мира. 

 

Тема 7. Политическая карта мира.  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 

международные организации. 



Тема 8. Зарубежная Европа. Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое (геополитическое) положение. 

Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

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

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. 

Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная 

Европа – их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика германия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. 

Тема 9. Зарубежная Азия   

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

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия – 

родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Тема 10. Англо-Америка. Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность 

и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география.   

Тема 11. Латинская Америка. Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое (геополитическое) положение 

Латинской Америки. Природные ресурсы. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная республика Бразилия 

Тема 12. Африка. Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы 

Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Тема 13. Австралия и Океания.  Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 



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

хозяйственного развития. 

Тема 14. Россия и современный мир. Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика современного 

хозяйства.  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                    Календарно - тематическое планирование по географии 10 класса   

№ 

п/

п 

Дата  Тема урока Требование к уровню подготовки 

(на раздел или  блока) 

Практическая работа 

Тема 1.  Страны современного мира 3ч 

Личностные УУД :Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; проявление учебно-познавательного интереса к изучению стран 

мира; демонстрация собственных мировоззренческих позиций; понимание идей толерантности, тесной взаимосвязи между природой, экономикой и 

обществом; использование опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями по проблемам темы; осознание значимости владения географической 

культурой  

Метапредметные УУД: 

 Познавательные УУД: находить достоверные тематические сведения в источниках географической информации; анализировать, обобщать 

тематический материал; отстаивать свою точку зрения об изменении политической карты современного мира 

Регулятивные УУД: определять цель и проблему в деятельности; выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; осуществлять 

рефлексию достижения цели. 

Коммуникативные УУД: излагать и корректировать своё мнение; создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 



осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей 

Предметные УУД:  Объяснять географические понятия и термины, принципы выделения различных подходов к типологии стран, различия между 

странами разных типов; определять и обосновывать выбор типа страны по характерным признакам, основных критериев для классификации 

различных географических объектов 

1   Типы стран современного мира Называют признаки понятий «республика», «монархия», 

«унитарное», «федеративное государство», 

«конфедерация». Определяют: по источникам (таблицам, 

картам, статистическим данным) особенности стран 

(формы правления) 

Умеют показывать по карте страны, относящиеся к 

различным группам по типологии, и их столицы. 

Называют признаки понятия «ВВП» 

 

2   

Развитые и развивающиеся 

страны 

 

3   Итоговые задания по теме 

раздела. 

  

Тема 2. География населения мира7ч 

Личностные УУД :Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; проявление учебно-познавательного интереса к изучению стран 

мира; демонстрация собственных мировоззренческих позиций; понимание идей толерантности, тесной взаимосвязи между природой, экономикой и 

обществом; использование опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями по проблемам темы; осознание значимости владения географической 

культурой  

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД: находить достоверные сведения о населении мира в источниках географической информации; объяснять, оценивать и 

прогнозировать демографические процессы современного мира на основе приобретённых знаний и умений. 

Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной деятельности; выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; интерпретировать географические аспекты 

социально-экономических статистических данных 

Предметные УУД:   Развивать географическое мышление для определения географических аспектов изменения численности и особенностей 

современного процесса воспроизводства населения мира; сформировать систему комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях размещения населения; объяснять особенности динамики численности населения мира; прогнозировать изменение численности 

населения мира. Владеть географическим мышлением для определения географических особенностей расового, этнического и религиозного состава 

населения. Объяснять характерные черты современной урбанизации, зональную специфику сельских поселений, спорные вопросы и наиболее 



значимые проблемы, присущие основным формам расселения; определять особенности размещения крупных городов и форм сельских населённых 

пунктов 

4   Численность и динамика 

населения мира 

Называют признаки понятий «естественный прирост», 

«демографический взрыв», «урбанизация», «трудовые 

ресурсы». Объясняют различия в естественном приросте 

населения. Дают оценку темпов роста народонаселения 

Земли, отдельных регионов и стран мира. Называют  

причины демографического взрыва. Прогнозируют темпы 

роста (снижения) народонаселения Земли в целом и 

отдельных ее регионов 

Называют тенденции изменения возрастного состава 

населения. 

Анализируют карту «Народы и религии мира» и называют 

причины наибольшего распространения китайского, 

английского, испанского, русского, арабского языков и 

языка хинди.  

Практическая работа № 1. 

расчет (определение) 

демографических 

параметров рождаемости, 

смертности, естественного и 

механического прироста 

населения для разных стран 

и регионов 

5   Половозрастной состав 

населения и трудовые ресурсы 

 Практическая работа  № 2. 

Сравнительный анализ 

половозрастных пирамид. 

6   Расовый и этнический состав 

населения 

 Практическая работа  № 3. 

Определение типа 

воспроизводства населения 

страны на основании 

демографических 

параметров 

7   Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 

Распространение мировых религий на Земле 

Называют и показывают различия в степени заселённости 

отдельных территорий, основные регионы повышенной 

плотности населения на Земле. Характеризуют 

миграционные процессы на примере отдельных стран и 

регионов; направление миграций, влияние их на состав и 

структуру трудовых ресурсов 

Называют темпы урбанизации и еѐ влияние на 

окружающую среду. Определяют функции крупнейших 

городов мира. Устанавливают причинно-следственные 

связи в различиях в темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий; в образовании и развитии разных 

форм городского расселения (агломерации, 

мегалополисы) 

 

8   Размещение населения и его 

миграции 

 

9   Сельское и городское население  

10   

Итоговые задания по теме 

раздела 

 



Тема 3.  Мировые природные ресурсы8 ч. 

Личностные УУД : Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного интереса к изучению 

географии, собственных мировоззренческих позиций; сформированность опыта выражения своей точки зрения на проблемы использования 

природных ресурсов и развития стратегии устойчивого развития общества; понимание специфики взаимоотношений человека и природы; оценивание 

важности географической. культуры, бережного отношения к природе; участие в практических делах по охране природы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД: находить в тексте учебника и извлекать из него необходимую географическую информацию для решения учебных и других 

задач; объяснять, оценивать и прогнозировать отношения человека и природы. 

Регулятивные УУД: определять цели деятельности; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Коммуникативные  УУД:  отстаивать свою  точку  зрения,  приводить  аргументы,  подтверждая  их  фактами; критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; различать в речи другого мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные УУД:   Владеть умениями применять географические знания для выяснения основных видов воздействия человека на природу, 

изменений взаимоотношений человека и природы, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; сформировать представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества; объяснять особенности 

взаимоотношений природы и человека; определять различные виды природопользования; оценивать последствия влияния хозяйственной 

деятельности на природу. Владеть умениями применять географические знания для характеристики видов ресурсов Мирового океана и оценки 

перспектив их использования в разных регионах и странах мира; принципы рационального природопользования, сущность экологических проблем; 

определять суть экологических проблем и возможные пути их решения. 

11   Природа и человек Называют этапы взаимодействия человека с природой. 

Объясняют, какие изменения происходят в отношениях 

человека и природы при переходе от одного этапа к 

следующему. Анализируют тексты, решают проблемные 

вопросы 

Называют основные виды природных ресурсов, 

минеральных ресурсов. Объясняют рациональность и 

нерациональность использования минеральных ресурсов. 

Определяют мировую ресурсообеспеченность, производят 

расчѐты ресурсообеспеченности стран. Анализируют 

карты, тексты, решают проблемные вопросы 

 

12   Оценка мировых природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность 

Практическая работа  № 4. 

Расчет обеспеченности 

отдельных стран 

различными видами 

природных ресурсов 

13   Исчерпаемые  невозобновимые 

ресурсы 

 

14   Исчерпаемые и возобновимые 

ресурсы 

 



15   Неисчерпаемые ресурсы Называют страны и регионы богатые и бедные рудными и 

нерудными полезными ископаемыми, земельными, 

водными и лесными ресурсами. Определяют 

рациональность и нерациональность использования 

рудных ресурсов 

Прогнозируют последствия опустынивания, обезлесения и 

прочее. Анализируют карты, тексты, решают проблемные 

вопросы. Определяют рациональность использования 

рудных, нерудных, земельных, водных и лесных ресурсов. 

Определяют условия возникновения и развития наиболее 

крупных зон туризма и рекреаций. Оценивают роль 

климатических и космических ресурсов на качественно 

новом этапе взаимодействия общества и природы 

Определяют рациональность и нерациональность 

использования ресурсов Мирового океана, суши. 

Оценивают роль ресурсов Мирового океана на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и 

природы. Прогнозируют последствия загрязнения 

Мирового океана. Анализируют карты, проблемные 

вопросы. Строят прогноз освоения шельфа Северного 

Ледовитого океана 

 

16   

Ресурсы мирового океана 

 

17   Пути решения экологических 

проблем. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Оценивают последствия антропогенного загрязнения 

геосферы и окружающей среды в целом 

 

18   Итоговые задания по теме 

раздела 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция3ч 

Личностные УУД : Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; понимание истории и особенностей развития мирового хозяйства, 

отраслей промышленности, перспектив и путей развития мировой экономики, проблем рыночных отношений в эпоху НТР; сформированность основ 

географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики. 

Метапредметные УУД: 



Познавательные УУД: использовать различные источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе для оценки роли МГРТ в современной экономике; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факторы, определяющие специализацию хозяйства отдельных стран. 

Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и жизненно-практической деятельности; выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы 

в дискуссии; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов. 

Предметные УУД:   Владеть умениями применять географические знания для объяснения, оценки и прогноза основных путей развития составных 

частей НТР на современном и предстоящем этапах развития общества; сформировать представления и знания об общих чертах и закономерностях 

развития мирового хозяйства в эпоху НТР, её чертах и составных частях; объяснять основные изменения составных частей НТР и их направленность, 

степень влияния различных факторов на географию и размещение мирового хозяйства в эпоху НТР; определять важнейшие изменения,  происходящие  

в  отраслевой  структуре  мирового хозяйства,  наиболее  значимые  изобретения и технологии, роль человеческого фактора в эпоху НТР. 

19   Формирование мирового 

хозяйства 

Умеют оценивать тенденции создания единых 

энергетических, транспортных и информационных систем 

в мировом хозяйстве (МХ). Объясняют особенности 

отраслевой и территориальной структур (МХ). 

Анализируют причины возникновения региональных и 

отраслевых группировок в системе МГРТ и их 

необходимость, возникающие в них проблемы и пути 

решения. Прогнозируют появление новых 

интеграционных объединений. 

Знают отрасли «авангардной тройки», характерные черты 

и составные НТР. Объясняют различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, изменение 

пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, промышленностью и 

сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей 

отраслями промышленности в структуре хозяйства 

 

20   Мировое хозяйство и 

современная эпоха НТР 

 

21   Итоговые задания по теме 

раздела 

 

                                                                                            Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 9 ч. 

Личностные УУД:     Формирование представлений о значении и роли отрасли в процессе развития человеческого общества; знаний  об основных 

существенных признаках отраслевого состава, факторах размещения предприятий металлургии, машиностроения, химической промышленности, 

агропромышленного комплекса ,географии отраслей. Раскрытие проблем группы «грязных» производств, тенденций развития и решения проблем 



отрасли как основы современной индустрии. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД: находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

изученных географических процессов или закономерностей; представлять информацию в оптимальной форме, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие металлургии на основе приобретённых географических знаний и 

умений. 

Регулятивные УУД: контролировать и корректировать деятельность и при необходимости исправлять ошибки; оценивать степень успешности 

своей индивидуальной или групповой деятельности. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные УУД:   Владеть уже известными и новыми терминами, понятиями о значении отраслей хозяйства в жизни общества, объяснять 

особенности и географию сырьевой базы отрасли, принципы размещения, тенденции развития центров мирового хозяйства; определять страны-

лидеры по добыче руд   и производству продукции. Определять страны-лидеры, компании, регионы основных отраслей ; оценивать факторы, 

обеспечивающие конкурентоспособность и специализацию отраслей, перспективы развития  на мировом рынке.  

22   Топливно-энергетическая 

промышленность 

 

 

 

 

Определяют крупнейших экспортеров и импортеров 

важнейших видов сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственные центры мира и показывают их на 

карте. Применяют в процессе учебного познания понятия: 

«зеленая революция». Описывают один из районов 

сельского хозяйства, городского или рекреационного 

хозяйства. Прогнозируют последствия «пищевого» 

кризиса, охватившего все страны мира. 

Называют и показывают транспортные системы мира, 

определяют их особенности. Объясняют значение 

строительства новых трубопроводов. Прогнозируют 

тенденции создания единых энергетических 

 

23   Металлургия  

24   Машиностроение  

25   Химическая, лесная и легкая 

промышленность 

 

26   Сельское хозяйство. Земледелие 

и животноводство 

 

27   Сельское хозяйство развитых и 

развивающихся стран 

 

28   Транспорт мира  

29   Международные экономические 

отношения.   

.Практическая работа № 5. 

определение факторов , 



транспортных и информационных систем в мировом 

хозяйстве 

Называют и показывают научноинформационные, 

финансовые, торговые, рекреационные основные формы 

международных экономических отношений.  

Строят прогноз изменения в территориальной структуре 

хозяйства крупных регионов и отдельных стран 

влияющих на 

международную 

специализацию стран и 

регионов 

30   Международная торговля 

услугами. 

Практическая работа  №  6. 

определение основных 

направлений международной 

торговли 

31   Итоговые задания по теме 

раздела 

 Практическая работа  № 7 

Характеристика главных 

центров современного 

мирового хозяйства 

                                                                                               Тема 6. Глобальные проблемы современности  

Личностные УУД:     Осознание целостности мира и многообразия взглядов на него; сформированность учебно-познавательного интереса к 

изучению географии, собственных мировоззренческих позиций; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций и прогноза путей развития; владение 

экологическим мышлением, пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД: находить достоверные сведения о глобальных проблемах человечества в источниках географической информации; 

анализировать и обобщать тематическую информацию; формулировать выводы; определять понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и жизненно-практической деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и индивидуально; планировать деятельность в учебной и повседневной ситуации; оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и жизненных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста); различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; корректировать своё мнение под воздействием контраргументов. 

Предметные УУД:   Владеть умениями применять географические знания для выявления глобальных проблем современности, причинах их 

появления, основных видов воздействия человека на природу, изменений взаимоотношений человека и природы; объяснять специфику и глобальный 

характер изучаемых проблем; определять пути преодоления кризиса; оценивать социальные, экологические политические основы глобальных 

проблем, уровни безопасности окружающей среды, степень адаптации к изменению её условий 



32   Глобальные проблемы и 

стратегия устойчивого развития. 

 

Умеют находить применение геоинформации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета. Прогнозируют изменение 

экологической ситуации в мире планетарного масштаба и 

связанной с хозяйственной деятельностью человека 

 

 

33   Защита проектов "Пути решения 

одной из глобальных проблем 

человечества" 

 

34    Контрольная работа по темам 

«Мировое хозяйство» и 

"Глобальные проблемы 

человечества» 

 

35   Промежуточная аттестация 

«Контрольное тестирование» 

  

 

ИТОГО: 

 

35ч 

   

                                                                                                                    

 

          

                                                                                                                                                                                             

                                                                    Календарно - тематическое планирование по географии 11 класса   

№ 

п/п 

Дата Количес

тво 

часов 

на 

изучени

е 

раздела/

темы 

Тема урока Требование к уровню подготовки 

(на раздел или  блока)  

 

Практическая работа. 

 

Тема 1.  1 Политическая карта мира 3ч 

Личностные УУД:     Осознание общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, 

гордости за свою страну, свой край, свою Родину, свой народ, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимание основ 



географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими людьми на основе толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию в источнике (комплексе источников) для решения учебных 

и других задач; анализировать и оценивать её достоверность; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных изученных географических процессов или закономерностей; преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Регулятивные УУД: планировать и вести собственную познавательную деятельность с учётом конкретных учебных и жизненных ситуаций, ставя 

конкретные цели; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; организовывать работу в паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 

1  1 Этапы формирования 

политической карты мира 

Определяют основные варианты регионального деления 

мира; Знают понятие о географическом регионе; - этапы 

формирования политической карты мира.   

- Называют и показывают многообразие стран 

современного мира, их основные группы; 

Умеют определять и сравнивать по разным источникам  

информации государства мира;  

 

2  1 Регионы мира и международные 

организации. 

3  1 Повторно- обобщающий урок по 

теме « Политическая карта мира»  

Тема 2. Зарубежная Европа5 ч 

Личностные УУД:     Демонстрация познавательного интереса к учению через поиск и реализацию идей сотрудничества; понимание основ 

географической культуры, географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур. 

Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты 

по главным и второстепенным признакам; систематизировать и структурировать информацию. 

Регулятивные УУД: применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; владеть различными способами самоконтроля. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; создавать собственные блоки информации и представлять их в 

соответствии с учебными задачами 

4  1 Состав и географическое 

положение Европы. 

Практическая работа №1: 

«составлять комплексную 

географическую характеристику 

Называют и определяют численность и динамику 

населения Зарубежной Европы, отдельных её регионов и 

стран, их этнографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населении, основные 

Практическая работа №1: 

«составлять комплексную 

географическую 

характеристику стран 



стран Западной Европы» 

 

направления миграций; проблемы современной 

урбанизации 

 Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

Западной Европы» 

- Практическая работа №2: 

Сравнение половозрастных 

пирамид стран, 

различающихся типами 

воспроизводства населения; 

 

5  1 
Население и хозяйство 

6  1 Субрегионы  Европы. Хозяйство 

и внутренние различия. - 

Практическая работа №1: 

Сравнение половозрастных 

пирамид стран, различающихся 

типами воспроизводства 

населения. 

7  1 
Федеративная республика 

Германия 

8  1 

Повторно- обобщающий урок по 

теме « Зарубежная Европа» 

Тема 3.  Зарубежная Азия6 ч. 

Личностные УУД:     Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоционального настроя, 

располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, основанного на 

диалоге культур 

Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из источника для решения учебных и повседневных задач; 

использовать различные источники географической информации для решения различных учебных и практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни, в том числе для сравнения и систематизации социально-экономических объектов по главным и второстепенным признакам; 

принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации. 

Регулятивные УУД: ставить учебные задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; применять на 

практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: различать в речи другого мнение, доказательство, факты, гипотезы, аксиомы, теории; использовать различные виды 

коммуникации, исходя из условий учебной задачи 

9  1 Географическое положение и 

ресурсы Зарубежной Азии 

Называют и определяют численность и динамику 

населения Зарубежной Азии, отдельных её регионов и 

Практическая работа №3: 

«Характеристика 



10  1 Население и хозяйство 

Зарубежной Азии 

стран, их этнографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населении, основные 

направления миграций; проблемы современной 

урбанизации 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных 

стран Азии, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

специализации основных 

сельскохозяйственных 

районов Китая. Объяснение 

причин»  

-  

 

11  1 Субрегионы Азии: Юго-Западная 

и Центральная Азия 

12  1 Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия 

13  1 Китайская Народная Республика. 

Географическое положение, 

ресурсы и население. 

Практическая работа №3: 

«Характеристика специализации 

основных сельскохозяйственных 

районов Китая. Объяснение 

причин»  

 

14  1 Повторно- обобщающий урок по 

теме « Зарубежная Азия» 

Тема 4. Англо-Америка3ч 

Личностные УУД:     Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; умение оценивать 

совершаемые действия и мыслительные процессы, их результаты и основания, границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и 

средства их достижения. Познавательные УУД: выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных изученных географических процессов или закономерностей; преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания), необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной или групповой деятельности. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

15  1 Канада Называют и определяют географические особенности  



16  1 США. Хозяйство, внутренние 

различия 

отраслевой и территориальной структуры стран 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность стран, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

17  1 Повторно- обобщающий урок по 

теме « Англо-Америка» 

Тема 5. Латинская Америка5 ч. 

Личностные УУД:     Владение толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; использование опыта выражения своего 

отношения к проблемам социально-экономического развития стран и регионов мира, взаимосвязи в системе «человек—природа» на различных 

территориальных уровнях. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выбирать методы решения практических задач; 

применять различные методы познания, в том числе методы работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, 

геоинформационными системами, ресурсами сети Интернет; объяснять, оценивать и прогнозировать развитие региона на основе приобретённых 

географических знаний и умений. 

Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

18  1 Латинская Америка. 

Географическое положение, 

ресурсы и население. 

Называют и определяют географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры стран Латинской 

Америки. 

 Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность стран, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

Практическая работа №4: 

Составление программы 

освоения новой территории 

(Амазонии или др.) с 

перспективой её 

экономического развития в 

21в; 

Практическая работа №5: 

Обозначение на к/к 

субрегионов латинской 

Америки; 

 

19  1 Население и хозяйство 

Латинской Америки 

20  1  

Субрегионы Латинской 

Америки. Практическая работа 

№ 4: Обозначение на к/к 

субрегионов Латинской 

Америки; 

 

21  1 Бразилия. ГП, ресурсы, 

население и хозяйство. 



Практическая работа № 5 

Составление программы 

освоения новой территории 

(Амазонии или др.) с 

перспективой её экономического 

развития в 21в 

22  1 Повторно- обобщающий урок по 

теме « Латинская Америка» 

Тема 6. Африка 5ч 

Личностные УУД:     Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, оценивать совершаемые 

действия и мыслительные процессы, их результаты и основания, границы своего знания и незнания, новые познавательные задачи и средства их 

достижения 

Познавательные УУД: находить и извлекать необходимую географическую информацию из источника (комплекса источников) для решения учебных 

и других задач; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в  одном или 

нескольких источниках; находить и распознавать ответы на вопросы, узнавать в них проявление тех или иных изученных географических процессов 

или закономерностей; преобразовывать информацию из одного вида в другой; представлять информацию в оптимальной форме. 

Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе; выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; оценивать степень 

успешности своей индивидуальной или групповой деятельности. 

Коммуникативные УУД: выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

 

23  1 ГП, природные ресурсы Называют и определяют географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры стран Африки 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность стран 

Африки, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения, 

степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных регионов 

Практическая работа №6: 

Обозначение на к/к 

субрегионов Африки; 

 

 

24  1 Население и хозяйство Африки 

25  1 Субрегионы Африки  

26  1 ЮАР. ГП, ресурсы, население 

27  1 Повторно- обобщающий урок 

по теме «Африка» 

Тема 7. Австралия и Океания3 ч 

Личностные УУД:     Применение опыта целенаправленного обмена идеями, суждениями при условии создания особого эмоционального настроя, 

располагающего к общению; наличие опыта разрешения проблемных ситуаций; понимание и принятие основ географической культуры, 

географического мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, 



основанного на диалоге культур 

Познавательные УУД: находить и классифицировать тематическую информацию в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по 

главным и второстепенным признакам; объяснять, оценивать и прогнозировать различные явления и процессы развития региона на основе 

приобретённых географических знаний и умений. 

Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе; применять на практике все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

 

28  1 Австралия. Называют и определяют географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры Австралии и 

стран Океании. 

Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность стран 

Океании и Австралии, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных регионов. 

Практическая работа №7: 

Обозначение на к/к 

Австралии и стран 

Океании; 

 

 

29  1 Океания 

30  1 

Повторно- обобщающий урок по 

теме « Австралия и Океания» 

Тема 8. Россия и современный мир3 ч 

Личностные УУД:     Осознание целостности мира, многообразия взглядов на него и своего места в поликультурном мире; принятие 

общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свой край, свою 

Родину, свой народ, прошлое и настоящее многонационального наро- да России через изучение средствами географического образования; 

толерантное поведение в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Познавательные УУД: выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление изученных географических процессов или закономерностей; преобразовывать информацию из одного вида в другой; представлять 

информацию в оптимальной форме. 

Регулятивные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; применять на практике все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; оценивать степень успешности своей индивидуальной или групповой деятельности. 

Коммуникативные УУД: находить и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; вести корректную дискуссию; уметь ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль.  

31  1 Россия в современном мире Называют и определяют Геополитика и политическая 

география. Международные организации. Роль России в 

 

32  1 Международные организации. 



33  1 Повторно- обобщающий урок по 

теме «Регионы мира»   

современном мире. 

34  1 Промежуточная аттестация 

«Контрольное тестирование» 

  

ИТОГО 34 ч    

   

 


