
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного  предмета. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать….  
               основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы      

географических исследований;   
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 
 
численность  и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и 
 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;   
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 
 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации 
 

в системе международного географического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  
Уметь…   
Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- 
 

экономических и геоэкономических объектов, процессов и явлений;   
Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 
 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 
 

изменений отдельных территорий;   

Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; Составлять 

комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; Сопоставлять 

географические карты различной тематики; 
 
 

           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для:  
             Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и       

ситуаций;   
Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и 
 
ресурсы интернета; правильной оценки важнейших социально- экономических событий 

международной жизни, геополитической и 
 

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

возможного развития;   
Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 
 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 



 

                                            Содержание учебного предмета: 

 
Регионы и страны мира ( 33 часа). 
 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны 

и др. группы). 
 
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, история открытия крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Латинской Америки, а также Австралии и Океании. 
 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (1 час). 
 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 
аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества.  

Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

1 Тема 2 Европа 12 

2 Тема3 Азия 9 

3 Тема 4. Латинская Америка. 6 

4 Тема 5. Африка. 4 

5 Тема 6. Австралия и Океания 2 

6 Раздел 3 Глобальные проблемы. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Календарно- тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся Дата 

план 

Дата 

факт 

 Тема 2 Европа 12    

1 

Состав, политическая 
карта, природно- 
ресурсный комплекс 

1 Определять границы и состав 

зарубежной Европы, географическое 

положение региона. Оценивать 

экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать 

особенности региона в составе ЕС. 

Выявлять и обсуждать особенности 

природно-ресурсного потенциала 

зарубежной Европы, особенности 

природных условий и их влияние на 

хозяйственную деятельность населения 

на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. Выявлять особенности 

заселения и истории хозяйственного 

освоения территории зарубежной 

Европы на основании текста учебника.  

  

2 

Население 
Европы. 

1 Определять основные показатели, 

характеризующие население 

зарубежной Европы: численность, 

плотность, соотношение городского и 
сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и 

агломерации, основные направления 

миграций 

  

3 

Общая характеристика 

хозяйства. 

Промышленность. 1 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 

формирования хозяйства зарубежной 

Европы на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. Определять 

отрасли специализации, выявлять 

географию отраслей специализации 

зарубежной Европы, 

внутрирегиональные различия на 

основе анализа текста, статистических 

материалов, карт атласа.  

  

4 

География сельского 
хозяйства и транспорта. 

1 Обсуждать перспективы социально-

экономического развития региона на 

основании дополнительных источников 

информации 

  

5 География 
нематериальной сферы. 
Рекреационное хозяйство 
Европы. 

1 Обсуждать перспективы 

рекреационногоразвития региона на 

основании дополнительных источников 

информации 

  

6 Региональные различия. 1 Выявлять региональные различия: 

Восточная Европа, Северная Европа, 

Западная Европа, Южная Европа — на 

основе текста учебника и карт атласа. 

Показывать на карте страны, 

входящие в состав субрегионов 

зарубежной Европы. Выявлять 

сущностные характеристики понятия 

«образ территории». Составлять 

страноведческое описание отдельных 

  

7 Северная Европа 1   

8 Средняя Европа. 1   

9 Южная Европа. 1   

10 Восточная Европа. 1   



стран зарубежной Европы, выявлять 

наиболее типичные характеристики. 

11 Практическая работа 
№1«Экономико-
географическая характеристика 

одной из стран Европы. 

Составление реферата, защита 

работы» 

1 Выявлять сущностные характеристики 

понятия «образ территории». 

Составлять страноведческое описание 

отдельных стран зарубежной Европы, 

выявлять наиболее типичные 

характеристики 

  

12 Обобщение знаний: 

«Европа как один из 

ведущих центров мирового 
хозяйства». 

1 Обобщать содержание темы. 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы раздела. Решать 

учебные задачи. Тестирование 

  

 Тема3 Азия 9    

13 Состав, политическая 
карта, природно- 

ресурсный потенциал 

1 Определять состав и площадь 

зарубежной Азии, показатели, 

характеризующие роль региона в 

мировом географическом разделении 

труда, на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов. Показывать субрегионы и 

страны, входящие в их состав, по 

картам. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона, 

обсуждать влияние географического 

положения региона на особенности его 

заселения и хозяйственного освоения на 

основе анализа карт атласа и 

материалов учебника. Определять 

особенности ПРП региона на основе 

анализа текста, карт атласа. Выявлять 

этапы заселения региона, основные 

показатели, характеризующие 

современное население региона. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы, 

обсуждать религиозный и этнический 

состав, условия проживания населения 

на основе анализа текста учебника, карт 

атласа 

  

14 Население Азии. 1 Определять основные показатели, 

характеризующие население 

зарубежной Азии: численность, 

плотность, соотношение городского и 
сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и 

агломерации, основные направления 

миграций 

  

15 Общая характеристика 

хозяйства региона 

1 Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 

формирования хозяйства  на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Определять отрасли специализации, 

выявлять географию отраслей 

специализации , внутрирегиональные 

различия на основе анализа текста, 

статистических материалов, карт 

атласа. 

  

16 

Региональные различия. 

1 Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки выделения 

субрегионов зарубежной Азии: Южная, 

Центральная, Юго-Западная, Восточная 

и Юго-Восточная Азия. Выделять 

  



группировки стран зарубежной Азии, 

составлять их краткие характеристики. 

Выявлять существенные социальные, 

экономические, экологические 

характеристики отдельных субрегионов 

17 

Восточная Азия. Япония. 

1 Составлять страноведческое описание 

Японии, выявлять наиболее типичные 

характеристики.  

  

18 Культура Японии. 1 Составлять картосхему Японии с 

определением ПРП и выделением 

территориальных закономерностей 

размещения населения и хозяйства 

  

19 Китай. 1 Составлять страноведческое описание 

Китая, выявлять наиболее типичные 

характеристики. Составлять 

картосхему Китая с определением ПРП 

и выделением территориальных 

закономерностей размещения населения 

и хозяйства 

  

20 Южная Азия. Индия. 1 Составлять страноведческое описание 

Индии, выявлять наиболее типичные 

характеристики. Составлять 

картосхему Индии с определением ПРП 

и выделением территориальных 

закономерностей размещения населения 

и хозяйства 

  

21 Обобщение знаний «Азия 
в мировом хозяйстве».Пр/ 
р. №2 «Выявление типичных 
моделей развития стран Азии». 

1 Выявление типичных моделей 

развития стран Азии на основе карт 

атласа и дополнительных источников. 

  

 Тема 4. Латинская 

Америка. 
6    

22 Состав, политическая 
карта, природно- 

ресурсный потенциал 

1 Определять состав и площадь региона 

на основе анализа текста, 

статистических материалов учебника. 

Сравнивать показатели, 

характеризующие роль региона в 

мировом хозяйстве. Показывать 

территории региона на карте. 

Определять географическое положение 

региона на основе анализа карт атласа. 

Характеризовать историю освоения 

территории Северной Америки на 

основе текста учебника и 

дополнительных материалов. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа.  

  

23 Население Латинской 
Америки. 

1 Определять основные показатели, 

характеризующие современное 

население региона. Оценивать 

демографическую ситуацию, трудовые 

ресурсы, этнический и религиозный 

состав населения региона в целом, 

США и Канады — в сравнении. 

Сравнивать особенности 

географического положения, населения, 

освоения США и Канады. 

  

24 Общая характеристика 

хозяйства региона. 
1 Устанавливать влияние природных 

условий и ресурсов на развитие 

хозяйства США и Канады. Сравнивать 

  



отрасли специализации США и Канады 

на основе материалов учебника, карт 

атласа. Называть и показывать на 

карте районы развития новейших 

отраслей в США и Канаде 

25 Различие регионов 

Латинской Америки. Пр/р. 

№3 «Сравнительная 

характеристика регионов» 

1 Выявлять на основе текста учебников 

и карт атласа различие регионов 

Латинской Америки. 

  

26 Бразилия 1 Составлять страноведческое описание 

Бразилии, выявлять наиболее типичные 

характеристики. Составлять 

картосхему Бразилии с определением 

ПРП и выделением территориальных 

закономерностей размещения населения 

и хозяйства 

  

27 

Урок-обобщение по теме 
«Латинская Америка» 

1 Обобщать содержание темы. 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы раздела. Решать 

учебные задачи. Тестирование 

  

 Тема 5. Африка. 4    

28 Состав, политическая 
карта, природно- 

ресурсный потенциал 

1 Определять границы и состав 

субрегионов Африки, географическое 

положение региона. Характеризовать 

историю освоения материка. 

Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать 

особенности региона в составе 

различных интеграционных 

экономических и политических 

группировок  

  

29 Население региона. 1 Определять основные показатели, 

характеризующие население Африки и 

внутрирегиональные различия: 

численность, плотность, соотношение 

городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города 

и агломерации, основные направления 

миграций 

  

30 

Общая характеристика 
хозяйства. Африка в МГРТ 

1 Выявлять и обсуждать особенности 

природно-ресурсного 

потенциалаАфрики, особенности 

природных условий и их влияние на 

хозяйственную деятельность населения 

на основе анализа текста учебника и 

карт атласа. Выявлять особенности 

заселения и истории хозяйственного 

освоения территории Африки на 

основании текста учебника. 

  

31 

Региональные различия. 
ЮАР. 

1 Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки выделения 

субрегионов Африки: Южная, 

Центральная, Западная, Восточная и 

Северная Африка. Выделять 

группировки стран Африки, составлять 

их краткие характеристики на основе 

текста, иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. Выявлять 

существенные социальные, 

экономические, экологические 

характеристики отдельных субрегионов 

  

 Тема 6. Австралия и 2    



Океания 

32 

Общий экономико-
географический образ 
Австралии 

1 Определять географическое положение 

Австралии. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона. 

Выявлять и обсуждать особенности 

природноресурсного потенциала 

региона, особенности природных 

условий и их влияние на хозяйственную 

деятельность населения, историю 

освоения территории на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Выявлять особенности заселения и 

истории хозяйственного освоения 

территории Австралии на основании 

текста учебника. Определять основные 

показатели, характеризующие 

население Австралии: численность, 

плотность, соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и 

агломерации, основные направления 

миграций 

  

33 

Основной мир Океании; 
изменение роли в 
мировом хозяйстве. 

1 Определять географическое положение 

Океании, состав Океании на основе 

работы с картами атласа и текстом 

учебника. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 

геополитическое положение региона. 

Выявлять и обсуждать особенности 

природно-ресурсного потенциала 

региона, особенности природных 

условий и их влияние на хозяйственную 

деятельность населения, историю 

освоения территории на основе анализа 

текста учебника и карт атласа. 

Выявлять особенности заселения и 

истории хозяйственного освоения 

территории Океании на основании 

текста учебника. Определять основные 

показатели, характеризующие 

население Океании: численность, 

плотность, соотношение городского и 

сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и 

агломерации, основные направления 

миграций 

  

 Раздел 3 Глобальные 
проблемы. 

1    
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Конференция «Глобальные 
проблемы человечества» 

1 Объяснять географические аспекты 

глобальных проблем человечества 

(экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и 

сырьевая проблемы, а также сохранение 

мира на Земле, преодоление отсталости 

развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения 

космоса). Обсуждать причины 

возникновения, обострения, 

взаимосвязей глобальных проблем 

человечества 

  

 

 



 

 

Используемый УМК: 
 

1. Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2010  
2. В.П. Максаковский Рабочая тетрадь по географии, 10 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Дополнительная литература: 
 

Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 2005г. 
 
В.П. Дронов, В.Я. Ром География России. Население и хозяйство. 9 кл. 
 
В.П. Дронов, В.Я. Ром Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы. 
 
Мультимедийные обучающие программы:  
География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 
 
География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 
 
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 
 
Библиотека КиМ 
 
Интерактивные географические карты. 

 
 


