
 

 

 



 

     Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Примерного учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования и программ профессиональной подготовки 

3. Примерной программы курса «География 10 - 11 классы. Базовый уровень» 

Авторы А.П. Кузнецов, Э.В. Ким – М.: Дрофа, 2014  

4. Сборника нормативных документов «География» федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный Базисный учебный план и 

примерные учебные планы по географии. Примерные программы по 

географии -  М.: Дрофа, 2012 

Используемый учебник: Максаковский В.П.  «Экономическая и 

социальная география мира». Количество часов в неделю – 2 часа в год. 

Количество часов по календарному плану 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Прогнозировать и оценивать  

 изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными 

видами ресурсов суши; 

 темпы роста народонаселения Земли; 

 темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; 

тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в 

территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

отдельных стран. 

2. Объяснять: 

 причины изменения политической карты мира; 

 закономерности размещения основных видов природных 

ресурсов; 

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; образование и развитие 

отдельных форм городского расселения (агломераций, 

мегаполисов); 

 различия в степени заселенности отдельных территорий, 

обусловленные экономическими, историческими и природными 

причинами; 

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

 направления миграций, влияние их на состав и структуру 

трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; 

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, 

роста народонаселения и их последствия; распространение 

мировых религий на Земле; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства. 

3. Описывать: 

 одну из отраслей мирового хозяйства; 

 один из районов старого или нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства.  

4. Определять (измерять): 

 принадлежность объектов природы к определенным видам 

природных ресурсов; 

 ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

рациональность или нерациональность их использования; 



 особенности экономико-географического положения объектов; 

общие тенденции развития объектов и явлений; 

 крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции 

крупнейших городов мира; 

 условия возникновения и развития наиболее крупных зон 

туризма и рекреаций. 

5. Называть и (или) показывать: 

 крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

основные виды природных ресурсов; 

 мировые центры и районы: месторождений полезных 

ископаемых, промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные; 

 основные средства и методы получения географической 

информации; 

 основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

 крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, культурно-

исторические центры; 

 примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

 меры по охране вод Океана и суши; 

 тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

 основные формы международных экономических отношений; 

 крупнейшие индустриальные страны мира. 

                                          

  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение  

Роль географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Основная цель современной географии.  

Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. Статистический 

метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыта, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и  представления пространственно-

координированных географических данных.  

2. Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы, и типы. Государственный строй, формы правления и 

административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. 

Роль и место России в современном мире.  

3. Природа и человек в современном мире 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического 

развития. Основные виды природных ресурсов. Размещение 

природных ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность 

природными ресурсами. Особенности использования разных видов 

природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  Причины и последствия загрязнения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и 

его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология.  

4. Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая политика. Половой, 

возрастной и этнический состав населения. Крупные народы и 

языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и плотность населения.  

Миграция, виды миграций,  география международных миграций. 

Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и 

ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира и России.  Уровень и качество жизни 

населения крупнейших стран и регионов мира.  

5. НТР и мировое хозяйство 

Научно-техническая революция. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, изменение пропорции 



между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством. 

6. География отраслей мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой 

экономике. География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. Россия в мировой экономике.  

7. Зарубежная Европа 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Европы. Региональные различия. 

Особенности географического положении, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран.  

8. Зарубежная Азия. Австралия 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Азии. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран.  

9. Африка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Африки. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.  

10.  Северная Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Северной Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран. Внутренние географические 

различия стран.  

 

11. Латинская Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 



развития наиболее крупных стран. Внутренние географические 

различия стран.  

 

12. Глобальные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в 

фокусе современного мирового развития. Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть 

сырьевых проблем. Экологическая ситуация в различных регионах и 

странах мира.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Домашнее 

задание план факт 

Тема 1. Введение Урок 1. Введение 1   повторить 

записи в 

тетради 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 2.Многообразие стран 

современного мира  

1   § 1 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 3. Группировка стран 1   § 1 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 4. Типология стран 1   § 1 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 5. Влияние 

международных отношений 

на политическую карту мира 

1   § 2 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 6. Государственный 

строй стран мира 

1   § 3 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 7. Политическая 

география 

1   § 4 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 8. Обобщающее 

повторение  

1   Повторить 

 §§ 1 - 4 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира 

Урок 9. Проверочная работа 1    

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 1. Взаимодействие 

общества и природы 

1   § 1 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 2. . Мировые природные 

ресурсы 

1   § 2 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 3. 

Ресурсообеспеченность. 

Практическая работа №1.  

1   § 2 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 4. Загрязнение 

окружающей среды 

1   § 3 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 5. Экологические 

проблемы. 

1   § 3 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 6. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология 

1   § 4 

Тема 3. География мировых Урок 7. Обобщающее 1   §§ 1 - 4 



природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

повторение  

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 8. Проверочная работа 1   §§ 1 - 4 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 1. Численность и 

воспроизводство населения 

1   § 1 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 2.Типы воспроизводства  

Практическая работа №2.  

1   § 1 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 3. Демографическая 

политика 

 

1   § 1 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 4. Состав (структура) 

населения. Половой и 

возрастной состав населения. 

1   § 2 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 5. Этнический и 

религиозный состав 

населения. 

1   § 2 

Тема 4.  География 

населения мира 

Урок 6. Городское и сельское 

население. Практическая 

работа № 3. 

1   § 4 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 7. Размещение и 

миграции населения 

 

1   § 3 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 9. Практическая работа 

№ 4. Обобщающее 

повторение. Проверочная 

работа 

1   §§ 1 - 4 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 1. Научно-техническая 

революция 

1   § 1 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 2. Мировое хозяйство 

 

 

1   § 2 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 3. Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

1   § 3 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 4. Факторы размещения 1   § 4 

 Контрольная работа №1 за 

первое полугодие 

1    

  

 Обобщающее повторение  

1   §§ 1 - 4 

2 полугодие 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 1. География 

промышленности 

1   § 1 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 2. География 

промышленности  

1   § 1 



Практическая работа № 5 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 3. Промышленность и 

окружающая среда 

Практическая работа №6 

1   § 1 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 4. География сельского 

хозяйства. Растениеводство. 

1   § 2 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

 

Урок 6. Животноводство. 

Рыболовство. 

1   § 2 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 7. География транспорта 1   § 3 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 8. Всемирные 

экономические отношения. 

1   § 4 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 9. Обобщающее 

повторение 

1   §§ 1 - 4 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 10. Проверочная работа 1    

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 1. Общая 

характеристика зарубежной 

Европы. Население 

зарубежной Европы.  

1   § 1 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 2. Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства. Практическая 

работа № 8 

1   § 2 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 3. Субрегионы 

зарубежной Европы 

Практическая работа №9. 

1   § 3 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 4. Европейские страны 

Практическая работа №10. 

1   § 3 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 5. Обобщающее 

повторение 

1 

 

  §§  1 - 3 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 6. Проверочная работа 1 

 

  §§  1 - 3 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 1. Общая 

характеристика зарубежной 

Азии  

1   § 1 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 2. Общая 

характеристика зарубежной 

Азии  

1   § 1 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 2. Китай.  1   § 2 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 4. Япония.  1 

  

  § 3 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 5. Японии  

 

1   § 3 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 6. Индия. Территория, 

границы, положение, 

население. 

1   § 4 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 7. Хозяйство Индии. 

Практическая работа №12 

1   § 4 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 8. Австралия 1   §§ 1 – 4 



Тема 9. Африка  Урок 1. Общая 

характеристика Африки 

Практическая работа №13 

1   § 1 

Тема 9. Африка  Урок 2. Субрегионы Северной 

и Тропической Африки. 

1   § 2 

Тема 9. Африка  Урок 3. ЮАР  

 

1   § 2 

Тема 9. Африка Практическая работа №14     

Тема 10. Северная Америка Урок 1. Общая 

характеристика Соединенных 

Штатов Америки. 

Практическая работа №15 

1   § 1  

Тема 10. Северная Америка Урок 2. Макрорайоны США 1   § 2  

Тема 10. Северная Америка Урок 3. Канада. 1   § 3 

Тема 10. Северная Америка Урок 4. Обобщающее 

повторение 

1   §§ 1 – 3 

Тема 11. Латинская Америка Урок 1. Общая 

характеристика региона 

Практическая работа №16. 

1   § 1  

Тема 11. Латинская Америка Урок 2. Бразилия. 1   § 2  

Тема 11. Латинская Америка Урок 4. Обобщающее 

повторение 

1   §§ 1 - 2 

Региональная 

характеристика мира. 

Контрольная работа № 2 за 

второе полугодие 

1    

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Урок 1. Понятие о 

глобальных проблемах 

1   § 1 

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Урок 2. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Практическая работа №17 

1   § 2 

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Урок 3. Стратегия 

устойчивого развития 

1   §3 

      

 Контрольная работа № 2 за 

второе полугодие 

1  

    

 

 

 


