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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего общего образования по 

географии (М.: Просвещение, 2017); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

(НОО приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;  СОО приказ 

Минобрнауки России  от 17 мая 2012 года N 413) 

- нормативного документа об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189. 

-  рабочей программы по географии (М.: Просвещение, 2017). 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

География. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.П.Максаковский. – 26-е издание - М.: Просвещение, 

2017. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение географии в 10–11 классах 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, раскрывает географические аспекты 

глобальных и региональных явлений и процессов.  

Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Содержание курса призвано 

сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

 Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне:  



• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; о 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;  

• нахождение и применение географической информации, включая 

статистические материалы, геоинформационные системы, 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;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

Общая характеристика программы  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 



 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

проблемного обучения, коллективного обучения, деятельностного подхода в 

обучении, развития навыков контроля и самоконтроля, 

информационнокоммуникационные, здоровьесбережения и т. д.  

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий 

контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, тестов, 

проверочных работ, практических работ, работы с контурными картами и т. 

д. 

Описание места учебного предмета 

 Количество часов: по программе - всего 70 часов за два года: 10 класс - 35 

часов, 11класс - 35 часов; по учебному плану — 10 класс -35 часа, 1 час в 

неделю; 11 класс- 35 часа, 1 час в неделю 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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



- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей по-знавательной 

деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение  

Основные компоненты УМК:  

1. Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Учебник 

М.: Просвещение, 2017.  

2. Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2018.  

3. Атлас. 10–11 классы. Экономическая и социальная география мира. Дрофа, 

2018.  

4. Контурные карты. География. 10–11 классы. Дрофа, 2018. 

 Дополнительное оборудование:  



• основные источники географической информации (географические атласы, 

настенные и интерактивные географические карты, энциклопедии, 

справочники, интернет-сайты официальной статистики);  

• демонстрационные печатные пособия;  

• ТСО и экранно-звуковые пособия к ним;  

• оборудование для организации практических работ;  

• библиотека географической литературы (справочники, научно-популярные 

издания, художественные произведения). 

Содержание курса «География. 10–11 классы: базовый уровень» 

В процессе изучения предмета «География» в 10–11 классах учащиеся 

осваивают следующие основные знания, а также выполняют практические 

работы.  

10 КЛАСС 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

 Введение (1 ч) 

 География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география 

как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы географических 

исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, 

статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 

Методы физической и социально-экономической географии. Источники 

географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной информации к 

машинной. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем 

информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе 

(ГИС). Структура учебника. Как работать с учебником. 

 Тема 1. Современная политическая карта мира (5 ч) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран 

мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся 

страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние 



международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946–1989 гг.). Разрядка международной напряженности. Новые 

угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и 

локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» в 

отношениях России и США; достижения и проблемы. Государственный 

строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеральная. Понятия о политической географии и 

геополитике. Политико-географическое положение. 

 Практические работы 1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира» 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч) 

 Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен 

веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» 

природной среды в XXI в. Природные ресурсы Земли. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) 

ресурсы и расчет обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. Земельные ресурсы и обеспеченность ими 

различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного 

фонда. Процессы опустынивания. География водных ресурсов Земли. 

Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути 

решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. Биологические 

ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, 

их география. Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые 

источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: 

три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и 

природное наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и 

геоэкологии.  

Практические работы  

2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 



Тема 3. География населения мира (5 ч) 

 Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве 

(естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

демографический кризис. Географическое распространение стран первого 

типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. 

Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. 

Географическое распространение стран второго типа воспроизводства 

населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, ее особенности в 

экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 

комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 

показателей в экономически развитых и развивающихся странах. 

Демографические показатели России. Состав (структура) населения. Половой 

состав: страны с преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; 

общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 

активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов 

по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и 

многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на 

примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный 

состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, 

буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные 

религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия 

в современном мире, религиозный экстремизм. Размещение населения по 

земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель 

плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 

наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 

Миграции населения и их влияние на размещение населения. 

Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. 

Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых 

ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по 

этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 

беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о 

всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 

Концентрация населения в больших городах. Формирование городских 

агломераций, мегалополисов. 



Практические работы  

1. Сравнительная характеристика демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных странах и регионах 

мира 

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство (5 ч) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств, 

международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. 

Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 

организационно-экономические). Модели территориальной структуры 

хозяйства в разных типах стран. 

Практические работы  

2. Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства» 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч) 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты 

промышленности и сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, легкая промышленность). 

География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции 

развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. 

Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. 

Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели 

развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные 

узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 



география мировых валютно-финансовых отношений, производственные, 

предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры 

основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

Практические работы  

3. Группировка стран мира по уровню развития машиностроения 

Тема 6.  Россия в мировом хозяйстве (3 ч) 

Промышленность РФ. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Развитие сельского хозяйства в РФ. Основные районы земледелия в стране. 

Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по регионам. 

Экономические отношения России с разными странами. Международные 

организации, в состав которых входит РФ. 

География 11 класс 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 6. Зарубежная Европа (7 ч) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный со-став 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 и их география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их географические и 

отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (8 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения 

ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 

Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного 

наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 



Практическая работа 

1. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Китая, объяснение причин 

2. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии 

3. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии 

4. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение 

полученного результата 

 

Тема 8. Африка (5 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные 

отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 

каменный уголь, рудные ископаемые. 



Практическая работа 

5. Составление прогноза экономического развития стран Африки на 

базе эффективного и рационального использования их природных 

ресурсов 

Тема 9. Северная Америка (4 ч) 

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 и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Практическая работа 

6. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран «большой семерки» 

Тема 10. Латинская Америка (3 ч) 



Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, 

крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные 

районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и 

черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития 

и размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Тема 11. Россия в современном мире (3 ч) 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом 

хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира. Отрасли международной специализации России. 

Международные связи России. Россия на политической карте мире, в 

мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических 

отношений.. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России со странами мира. Участие России в политических 

и экономических объединениях и группировках. Определение основных 

направлений развития внешнеэкономических связей России 

Практическая работа 

7. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России, тенденций их возможного 

развития 



Тема 12. Глобальные проблемы человечества (3 ч) 

Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных 

проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели 

цивилизации. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/? -ЦОР «География. Планета Земля». 

Электронные учебники. 

3. http://www.geoclass.ru/ -журнал «Учитель географии» 

4. http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=507

&Itemid=159 -методическая лаборатория географии 

5. http://geo.metodist.ru/ -методические материалы ФИПИ (ГИА) 

6. www.kosmosnimki.ru – космические снимки нашей Родины 

7. www.ecosystema.ru – природа России, природа мира 

8. http//oopt.info и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные 

территории России 

9. http: //www.gao.spb.ru/russian- география планеты 

10. http: //www.fmm.ru - интересное в географии 

11. http: //www.mchs.gov.ru – географические показатели 

12. http: //www.national-geographic.ru- Национальный географический клуб 

13. http: //www.nature.com- природа мира 

14. http: //www.ocean.ru- природа океана 

15. http: //www.pogoda.ru- погода мира 

16. http: //www.sgm.ru/rus- графики, таблицы 

17. http: //www.unknowplanet.ru- основные знания о планете Земля 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%252F106075%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%252F106075%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geoclass.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.metodist.ru%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526task%253Dview%2526id%253D507%2526Itemid%253D159
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.metodist.ru%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526task%253Dview%2526id%253D507%2526Itemid%253D159
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.metodist.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ecosystema.ru%252F


18. http://collection.cross-edu.ru/catalog/ 

19. Фрагменты фильма заслуги Эратосфера в развитии географических 

знаний.http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ 

20. Фрагмент из фильма (8 мин. весь), демонстрирующий математические 

расчеты определения радиуса 

Земли. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ 

21. Путешествие в удивительный мир вулканов и гейзеров вместе с 

группой туристов из 

Китаяhttp://www.youtube.com/watch?v=1jO6vAbjO9 видеофрагмент 

«Долина - объект мирового значения» 

22. Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры - строение и 

образование»http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=re

lated 

23. Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры-формы вулканов 

»http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related 

24. Видеофрагмент «Литосфера и литосферные плиты» 

http://www.youtube.com/watch?v=PXmqQV3rsxY&feature=related 

25. Видеофрагмент «Самоцветный 

край»http://www.youtube.com/watch?v=8m4df8ZkHEo 

26. Видеофрагмент «Фалес Милетский» 

http://video.mail.ru/mail/irinaipoteka66/9437/9984.html 

27. Видеофрагмент «Почемучка. Строение 

Земли»http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Pocemuchka/4587.html 

28. Видеофильм«Как исследовали строение 

Земли» http://video.yandex.ru/users/lionheart-07/view/154/ 

29. Видеофрагмент «Удивительный вид на Землю из космоса 

30. Методическая лаборатория географии. 

31. Видеосюжеты с сайтов www.youtube.com, www.geocam.ru. 

32. Клуб журнала «GEO»  http: //www, geo.ru/ 

33. Журнал «Вокруг света» http: //www, vokr ugs veta.  
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DeoXp7kUbnOI%2526feature%253Drelated
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DeoXp7kUbnOI%2526feature%253Drelated
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D8m4df8ZkHEo
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.mail.ru%252Fmail%252Filya_guzey%252FPocemuchka%252F4587.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.yandex.ru%252Fusers%252Flionheart-07%252Fview%252F154%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.yandex.ru%252F%2523search%253Ftext%253D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%2B%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%2526filmId%253D7thRm3PeUXI%25253D
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geocam.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geocam.ru%252F
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.ru%252F


34. Google Earth - Планета Земля (виртуальный глобус планеты Земля) 

35. 10 класс 

Введение – 1 час 

1 Введение. Методы географических исследований.. 1  

Раздел I.Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира – 5 часов 

2 Многообразие стран современного мира. 

Количество и группировка стран. Типология стран. 

1 Практическая работа 

3 Экономически развитые и развивающиеся страны. 1  

4 Международные отношения и политическая карта 

мира 

1  

5 Государственный строй стран мира. 1  

6 Политическая география 1  

Тема 2. Природа и человек в современном мире – 5 часов 

7 Взаимодействие общества и природы 1  

8 Мировые природные ресурсы. 1 Практическая работа 

9 Загрязнение  и охрана окружающей среды 1  

10 Географическое ресурсоведение и геоэкология 1  

11 Итоговый урок по теме: «Природа и человек в 

современном мире». 

1 Тест 

Тема 3. География населения мира – 5 часов 

12 Численность и воспроизводство населения 1  

13 Структура населения. 1  

14 Размещение и миграция населения 1  

15 Городское и сельское население. 1 Практическая работа 

16 Итоговый урок по теме: «География населения 

мира» 

1 Тест 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 5 часов 

17 Научно-техническая революция 1  



18 Мировое хозяйство. 1 Практическая работа 

19 Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства 

1  

20 Факторы размещения отраслей мирового хозяйства 1  

21 Итоговый урок по теме: «Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство». 

1 Тест 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства – 8 часов 

22 География промышленности. Топливно-

энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая 

и угольная промышленность. 

1  

23 Электроэнергетика 1  

24 Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 1  

25 Машиностроение. 1 Практическая работа 

26 Химическая промышленность. 1  

27 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Лёгкая промышленность. 

1  

28 Сельское хозяйство, рыболовство. 1  

29 География транспорта. 1  

30 Всемирные экономические отношения 1  

31 Итоговый урок по теме: «География отраслей 

мирового хозяйства». 

1 Тест 

Россия в мировом хозяйстве – 3 часа 

32 Промышленность РФ 1  

33 Сельское хозяйство, сфера услуг РФ 1  

34 Экономические отношения России 1  

11 класс 

Раздел II. Региональная  характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа – 7 часов 

1 Общая характеристика зарубежной  Европы. ГП и 

природные условия и ресурсы. 

1  



2 Население зарубежной Европы. 1  

3 Хозяйство  зарубежной Европы.. 1  

4 Рисунок расселения и хозяйства 1  

5 Субрегионы и страны зарубежной Европы. 1  

6 Федеративная Республика Германия. 1  

Тема 7. Зарубежная Азия – 8 часов 

7 Общая характеристика зарубежной Азии. ГП и 

природные ресурсы. 

1  

8 Население зарубежной Азии 1  

9 Хозяйство зарубежной Азии 1  

10 Китай. 1 Практическая работа 

11 Япония. 1 Практическая работа 

12 Индия. 1 Практическая работа 

13 Австралия. 1 Практическая работа 

14 Итоговый урок по теме: «Зарубежная Азия». 1 Контрольный тест 

Тема 8. Африка – 5 часов 

15 Общая характеристика Африки. ГП и природные 

ресурсы. 

1  

16 Население и хозяйство Африки. 1  

17 Северная и тропическая Африка. 1  

18 ЮАР. 1 Практическая работа 

19 Итоговый урок по теме: «Африка». 1 Контрольный тест. 

Тема 9. Северная Америка – 4 часа 

20 Общая характеристика Соединённых Штатов 

Америки 

1  

21 Макрорегионы США 1  

22 Канада 1  

23 Итоговый урок по теме: «Северная Америка». 1 Практическая работа 



Тема 10. Латинская Америка – 3 часа 

24 Общая характеристика Латинской Америки. 1  

25 Бразилия 1  

26 Итоговый урок по теме: «Латинская Америка». 1 Тест. 

Тема 11. Россия в современном мире.  3 часа. 

27 Место России в мировой политике и в мировом 

природно-ресурсном потенциале 

1  

28 Место России в мировом хозяйстве. 1 Практическая работа 

29 Итоговый урок по теме: «Россия в современном 

мире». 

1 Контрольный тест 

Раздел III.  Глобальные проблемы человечества 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества -3 часа 

30 Понятие о глобальных проблемах 1  

31 Стратегия устойчивого развития 1  

32 Обобщение знаний по всему курсу. 1 Контрольный тест 

 

 

 


