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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (углубленный уровень) 

уровня среднего  общего образования составлена на основе «Основной образовательной 

программы уровня среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 
Данный курс продолжает изучение географической картины мира в старшем звене 

школы. По структуре и содержанию он представляет собой сочетание экономико-

географического страноведения с общей экономической и социальной географией.  

Главная цель данного курса: дать учащимся представление о современном мире на 

глобальном, региональном, субрегиональном и страноведческом уровне. Выявить 

сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между прошлым и будущим» и результат 

длительного исторического развития изучаемого региона. Современная география 

рассматривает изучаемые явления и процессы в экономическом, политическом, культурном и 

практическом аспектах, что позволяет раскрыть всю многогранность географических 

проблем. 

Основные задачи курса: 

 освоение знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование у школьников социальных, коммуникативных и географических 

компетенций; способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 
ФГОС предусмотрено изучение географии на уровне среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10 классе 102 часа (3часа  в неделю) и в 11классе 102часа 

(3час  в неделю). В общем объеме 204 часа.         

Используемый учебно-методический комплект 
 

Класс Автор Название Издательство 

10 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В 

География Полярная звезда 

11 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В 

География Полярная звезда 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс по 

географии «Полярная звезда», автор - Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. 

В УМК входит: 

1. География. Современный мир. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, базовый уровень, Ю. Н. Гладкий, В, В, Николина. Москва «Просвещение», 

2014г. 

2. География. Современный мир. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, базовый уровень, Ю. Н. Гладкий  В. В. Николина. Москва «Просвещение», 

2014г. 

3. Ю.Н. Гладкий, В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 10–11 классы, М: 

«Просвещение», 2017 г. 

4. География. Поурочные разработки. 10-11 классы. Н.О.Верещагина, В.Д. 

Сухоруков. – М.: Просвещение, 2017 г. 

5. Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий, С. И. Махов. География. «Конструктор» текущего 

контроля. 10–11 классы, М: «Просвещение», 2017 г. 

Оборудование: 

Учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,  в  том  числе  комплект 

натуральных  объектов,  модели,  школьная  метеостанция,  приборы  и  инструменты  для 

проведения демонстраций и практических занятий; 

Постоянные и временные экспозиции; 

Комплект технических и информационно -коммуникативных средств обучения; 

Проектор; 

Компьютер; 

Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты 

путешественников); 

Библиотека учебной, программно-методической и научно-популярной литературы; 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ. 

 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением «О текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее 

проведения, и основании перевода в следующий класс», утвержденного Приказом МБОУ 

«Гимназия №2» от   № 293 от 31.08.2021г. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

 Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 -выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью;  

-уметь организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

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

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

Результатом формирования познавательных УУД являются: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие 

умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

– использование карт как моделей; 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– понимание смысла собственной действительности; 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

1) различать этапы освоения Земли человеком; 

2) понимать изменение характера связей человека с природой; 

3) оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 

4) определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

5) различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

6) оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;  

7) использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

2) выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в мире;  

3) анализировать характер взаимодействия человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Политическая карта мира 



Выпускник научится: 

1) понимать этапы формирования политической карты мира; 

2) анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте 

мира; 

3) прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений; 

4) оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

5) различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации;  

2) оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

1) различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

2) прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов;  

3) сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различие в 

воспроизводстве населения различных регионов и стран мира; 

4) анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира;  

5) определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и 

ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

6) выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления 

современных миграций населения; 

7) оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

8) объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

9) анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений;  

10) использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

2) самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

1) различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 



2) объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества; 

3) формулировать прогностические и ценностные суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать состояние современного цивилизационного пространства; 

2) находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

1) объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

2) оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни 

общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

3) оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

4) понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

5) выявлять особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны;  

6) характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства;  

7) определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

8) объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

9) выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов 

и стран; 

10) определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

11) составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

12) предвидеть тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве;  

13) оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран; 

2) проводить географическую экспертизу экономических процессов и явлений в 

современном мире. 

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

1) понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

2) определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 

географическое положение, основные природные ресурсы, численность населения, 

этнический и религиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства 

отдельных регионов и стран мира; 

3) выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

4) выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных;  

5) составлять комплексные географические характеристики регионов и стран 

мира; 



6) сопоставлять географические карты различной тематики; 

7) прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических источников информации;  

8) строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

9) использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учебной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и 

процессов;  

2) оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран;   

3) интерпретировать природные и социально-экономические характеристики 

различных регионов и стран на основе картографической информации; 

4) проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в 

регионах и странах мира.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

1) объяснять  значение  основных  понятий  и  представлений  темы; 

2) приводить  примеры  для  обоснования  утверждения  «Россия  —  великая  

держава»; 

3) приводить  аргументы  для  иллюстрации  изменений  географического  и  

геополитического  положения  России; 

4) называть  и  показывать  на  карте  основные  географические объекты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) используя  различные  источники  информации, приводить  примеры,  

доказывающие  особенности внешних  экономических  связей  России; 

2) на  основе  статистических  данных  иллюстрировать  место  России  в  

современном  мире. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

1) понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

2) выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

3) прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду 

в современном мире; 

4) устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов 

и явлений; 

5) выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных и экологических процессов; 

6) проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов;  

7) прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации;  

8) прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества; 

2) создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов;  



3) интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.  

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии.  

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов.  

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики.  

Главные их преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы.  

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Практические работы:  
1) оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов;  

2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии;  

3) подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»:  

4) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов);  

5) описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира 
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Современная политическая карта мира.   

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа:  
1) нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

государственного устройства. 

Тема 3. География населения 
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. 

Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения.  

Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  



Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. 

Классификации городов. 

Миграции в современном мире. Основные причины и типы миграций. 

Практические работы:  
1) сравнительный анализ демографической политики западноевропейских и 

восточноазиатских стран;  

2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле;  

3) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем социально-

экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы:  
1) нанесение на контурную карту очагов основных религий мира;  

2) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя). 

 Тема 5. География мировой экономики 
Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и 

угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и размещения. 

Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные 

отношения. Земледелие.  

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы.  

Мировые экономические связи, основные формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира.  

Практические работы:  
1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран мира;  

2) сравнительная характеристика экономики индустриальной и постиндустриальной 

стран;  

3) анализ особенностей современного геополитического положения  

России;  

4) характеристика одной из отраслей растениеводства (по выбору учащегося);  



5) характеристика одной из отраслей животноводства (по выбору учащегося); 

6) разработка туристического маршрута (по выбору учащегося). 

Тема 6. Регионы и страны мира 
Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа: 
1)  характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по 

выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка  

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США.  Регионы США: Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практические работы:  

1) характеристика одной из отраслей экономики США; 2) составление экономико-

географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта 

региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их развития. 

Практические работы:  
1) нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки;  

2) характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика.  

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия.  Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы:  
1) характеристика одного из регионов Великобритании;  

2) характеристика одного из регионов Франции;  

3) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии;  

4) сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья.  



Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы:  
1) географическая характеристика одной из отраслей экономики Украины;  

2) выявление причин миграционной политики Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Экономика. Регионы зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны.   

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

экономическое чудо. Внутренние различия. 

Практические работы:  
1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной Республики;  

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа:  
1) экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского 

полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская 

республика — единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа:  
1) экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической 

Африки. 

Австралия и Океания 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практические работы:  
1) составление картосхемы международных экономических связей Австралии;  

2) экономико-географическая характеристика Австралийского Союза;  

 

Тема 7. Россия в современном мире (3 часа) 

Россия на политической карте мира. Россия в мировом хозяйстве. Международное 

разделение труда. Мировое хозяйство: понятие, тенденции развития. Глобализация 

хозяйства. Экономическая интеграция. Внешнеэкономические связи. Внешняя торговля. 

Вывоз капитала. Россия и мировое хозяйство. 



Россия и страны содружества. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Распад СССР, отток капитала, утечка «умов», 

интеграция в мировое сообщество на данном этапе. 

Участие России в международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. Геоэкологические проекты, Киотское соглашение, ШОС, БРИКС, АТЭС. 

 

Тема 8. Глобальные проблемы человечества 
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. Кризис 

взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды.  

Практические работы:  
1) раскрытие причин, сущности и путей решения одной из глобальных проблем 

человечества;  

2) анализ продовольственной проблемы в странах Африки. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№  

 

Название 

раздела/темы  

Количе

ство 

часов 

Количе

ство 

практи

ческих 

и 

лаборат

орных 

работ 

Коли

честв

о 

контр

ольн

ых 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

10 класс 

1 Человек и 

ресурсы Земли 

22 5  Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, 

их демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

России, демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных, 



Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Применять различные 

источники географической 

информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями под 

влиянием разнообразных 

факторов; сопоставлять 

географические карты 

различной тематики.  

2 Политическая 

карта мира 

12 1   



 

 

3 География 

населения 

12 3    

4  

География 

культуры, 

религий, 

цивилизаций 

12 2    

5 География 

мировой 

экономики 

24 6   

 География в 

современном 

мире 

6 1    

 География 

природная и 

география 

общественная 

8 1    

 резерв 6  1   

 итого 102 19 1   

11 класс 

1 Регионы и 

страны мира 

74 14  Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Привлечение внимания 

ценивать особенности 

географического 

положения, природных 

условий и ресурсов США, 

численный и структурный 

состав населения, 

размещение населения по 

территории. Оценивать 

общий уровень развития и 

отраслевую структуру 

экономики США. 

Составлять 



обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

характеристику 

экономических районов 

США. Составлять 

экономико-

географическую 

характеристику Канады. 

Составлять комплексную 

характеристику Латинской 

Америки. Составлять 

сравнительную 

характеристику регионов 

Латинской Америки. 

Составлять комплексную 

характеристику Западной 

Европы, Германии, 

Великобритании, 

Франции, Италии. 

Составлять комплексную 

характеристику 

Центрально-Восточной 

Европы. Давать 

сравнительную оценку 

экономической мощи 

стран Постсоветского 

региона, краткую 

характеристику Украины, 

Белоруссии, Молдавии и 

стран Закавказья. Давать 

оценку Центрально-

Азиатскому региону и 

краткую характеристику 

Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии, 

Туркменистана. Давать 

характеристику 



 зарубежной Азии. 

Составлять комплексную 

характеристику Китая, 

Японии. Составлять 

характеристику Юго-

Восточной Азии и стран 

региона. Давать оценку 

Южной Азии и краткую 

характеристику стран 

региона. Давать оценку 

Юго-Западной Азии и 

Северной Африке, 

краткую характеристику 

стран региона. Давать 

оценку Тропической 

Африке и составлять 

краткую характеристику 

Южно-Африканской 

Республики. Давать 

оценку Австралии и 

Океании. Формулировать 

прогностические и 

ценностные суждения, 

использовать 

приобретённые знания и 

опыт. 

 

2 Россия в 

современном 

мире 

9 1  Давать оценку России на 

политической карте мира. 

Составлять 

характеристику хозяйства 

России, и формулировать 

прогностические и 

ценностные суждения, 



использовать 

приобретённые знания и 

опыт. 

3 Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

 

10 2  Объяснять содержание 

процесса глобализации, 

классифицировать 

глобальные проблемы, 

видеть их взаимосвязь. 

Объяснять содержание 

проблемы отсталости, 

голода и болезней, видеть 

их взаимосвязь. Объяснять 

содержание 

энергетической и 

сырьевой проблем, видеть 

их взаимосвязь. Объяснять 

содержание экологической 

проблемы, видеть её 

комплексный характер. 

Формулировать 

прогностические и 

ценностные суждения, 

использовать 

приобретённые знания и 

опыт. 

4 Повторение и 

резерв 

9  1   

 итого 102 17 1   



 


