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1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по географии 10-11 классов составлена на основе норматив-

но-правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 



2 

 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 

06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Примерная программа, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта: Программы. География.10 

кл. / авт.-сост. В.И. Сиротин.- М.: Дрофа, 2001. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа соответствует учебнику «Экономическая и социальная 

география мира 10 класс» образовательных учреждений / В.П. Максаковский. 

– М. «Просвещение», 2006 г. В соответствии  с  методическими 

рекомендациями Максаковского В.П.  

Курс «Экономическая и социальная география  мира»  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, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

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. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

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; 
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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. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

                   Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область 

«Обществознание». Базисный учебный  (образовательный) план отводит на 

изучение предмета  68 часов (2 часа в неделю). 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой. 

Тема «Введение» и «Современные методы географических 

исследований. Источники географической информации» сокращены до 1 

часа. 

Раздел I «Общая  характеристика мира» увеличен на 2 часа, за счет 

часов региональной части курса. Некоторые аспекты региональной части 

курса были затронуты в части «Общая характеристика мира»  

       Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» 

дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию 

окружающей действительности, к пониманию  процессов,  которые 

происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, 

предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от 

области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 
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В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической 

информации.  Знания и 

практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, 

могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. 

На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик получит 

возможность узнать: 

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 аспекты 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 разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

получит возможность научиться: 
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определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических 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. 

    

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

Личностным результатом обучения географии в 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. 

 ценностные ориентации учащихся, 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); 
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— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, их 

крупных районов и стран; 

— представление о странах и регионах как субъектах мирового 

географического пространства, их месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства хозяйств  стран 

мира, как единой среды обитания всех населяющих их  народов; 

— 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 обучения географии позволяют 

формировать: 

— систему 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 познавательной 

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; 
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• 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 учащимися основной 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. 

 Используются такие формы обучения: 

 лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, 

зачет, практикум. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетания: 

методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-
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поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 

методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 

методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ, тестирования. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов 

обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал), интерактивные карты и 

электронные учебники. 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; выполнение 

тестовых заданий, географических диктантов.  Результаты обучения 

оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, 

осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы 

преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при 

познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и 

на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы.  

 

 Содержание учебного процесса. 

 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география как наука, её место в систе-

ме географических наук. 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и 

методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и 

явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и 

качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы геогра-

фических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные систе-

мы. 

  

Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 

Современная политическая карта мира 

 

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения по-

литической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые 
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государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты 

мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии, 

конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - 

власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. нитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или националь-

ных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьян-

ма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исто-

рических особенностей становления государственности (США, Канада, Мек-

сика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира самопровоз-

глашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства воз-

никают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку. 120 непризнанных государств, которые провозглашены на тер-

ритории почти 60 стран. Их примеры.Де-факто и де-юре этих стран. 

 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окру-

жающей среды. 

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Междуна-

родный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природ-

ные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ре-

сурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природополь-

зования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические про-

блемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения ка-

чества окружающей среды. 

 

География населения мира 

 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регио-

нов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, 

по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах 

и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масшта-

бы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и тех-

нология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 
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развития. Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управ-

ления на современном этапе развития стран мира. 

 

География отраслей мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Гео-

графия важнейших отраслей. Международное географическое разделение 

труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производствен-

ное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Геогра-

фия мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международ-

ные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 часов) 

 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран со-

временного мира по размерам территории, численности населения, особен-

ностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Россия в мировом хозяйстве  и международном разделении труда; гео-

графия отраслей ее  международной специализации. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Формы внешнеэко-

номических связей. Участие России  в    международных организациях. Рос-

сия и СНГ 

 

 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
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Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, эко-

логическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты ка-

чества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем че-

ловечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфи-

ческие экологические проблемы разных регионов Земли. 
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Календарно- тематическое планирование по географии  10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Вид урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Оборудование  
Дата 

проведения 

Введение (1 час)   

1.  Экономическая и соци-

альная география как 

наука, её место в системе 

географических наук 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира,  

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

1  

Часть 1. Общая характеристика мира (34 часа)   

Современная политическая карта мира   

1.  Многообразие стран со-

временного мира. 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира,  

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

2  

2.  Международные отно-

шения и политическая 

карта мира. 

1 Комбинированный урок 3  
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3.  Государственный строй 

стран мира. Практиче-

ская работа №1 «Нане-

сение на контурную кар-

ту стран с государствен-

ным строем»разным 

1 Комбинированный урок  4  

4.  Политическая география. 

Практическая работа №2 

«Характеристика поли-

тико-географического 

положения страны» 

1 Комбинированный урок  5  

5.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «Политиче-

ская карта мира». Тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

 6  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды   

1.  Этапы взаимодействия 

человека и природы. П/р 

№ 3. «Характеристика 

природных ресурсов 

Земли, их классификация 

и размещение». 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира,  

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

7  
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2.  Виды природных ресур-

сов мира: минеральные, 

земельные. П/р № 4 

«Нанесение на контур-

ную карту рудных поя-

сов Земли, крупных неф-

тегазоносных районов и 

угольных бассейнов. 

Изучение по картам ос-

новных грузопотоков 

минерального сырья». 

1 Комбинированный урок  8  

3.  Виды природных ресур-

сов мира, продолжение, 

подготовка к написанию 

реферата.  

1 Комбинированный урок  9  

4.  Виды природных ресур-

сов мира, продолжение. 

П/р № 5 «Построение 

диаграммы «Лесные ре-

сурсы континентов». 

1 Комбинированный урок  10  

5.  Загрязнение окружаю-

щей среды, обобщение 

знаний. зачёт. тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

 11  
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География населения мира   

1.  Численность населения 

мира, воспроизводство.  

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира,  

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

12  

2.  1 и 2 тип воспроизводст-

ва населения, половой и 

возрастной состав П/р № 

6. «Сравнение состава и 

структуры населения 

разных регионов мира.». 

1 Комбинированный урок  13  

3.  Национальный и религи-

озный состав населения 

мира. Размещение насе-

ления. 

1 Комбинированный урок  14  

4.  Миграция населения и её 

виды.  

1 Комбинированный урок  15  

5.  Городское и сельское 

население. Урбанизация. 

1 Комбинированный урок  16  
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П/р № 7. «Объяснение 

особенностей урбаниза-

ции одной из стран или 

регионов мира. Объяс-

нение  различий в есте-

ственном и механиче-

ском движение населе-

ния стран и регионов 

мира». 

6.  Обобщающий урок по 

теме. Описание культур-

но-исторические центры 

в различных регионах 

мира. зачёт. тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

 17  

Научно-техническая революция и мировое хозяйство   

1.  Научно-техническая ре-

волюция. 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира,  

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

18  

2.  Мировое хозяйство. 1 Комбинированный урок 19  

3.  Отраслевая и территори-

альная структура миро-

вого хозяйства. 

1 Комбинированный урок 20  
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4.  Факторы размещения. 1 Комбинированный урок 21  

5.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «НТР и ми-

ровое хозяйство». тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

 22  

География отраслей мирового хозяйства   

1.  География  добывающей 

промышленности. 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

. Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира, 

экономические 

карты мира от-

раслевые карты, 

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

23  

2.  География обрабаты-

вающей промышленно-

сти. 

1 Комбинированный урок 24  

3.  География некоторых 

отраслей промышленно-

сти. 

1 Комбинированный урок 25  

4.  География промышлен-

ности. Практическая ра-

бота №8 «Составление 

экономико-

географической характе-

ристики одной из отрас-

лей промышленности 

мира» 

1 Комбинированный урок 26  
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5.  География сельского хо-

зяйства и рыболовства. 

1 Комбинированный урок  27  

6.  География сельского хо-

зяйства и рыболовства. 

П/р № 9 Составление 

краткой характеристики 

одной из отраслей миро-

вого хозяйства. Состав-

ление таблиц, характери-

зующих  особенности 

размещения отраслей 

промышленности по 

странам и регионам». 

1 Комбинированный урок  28  

7.  География транспорта. 1 Комбинированный урок  29  

8.  География транспорта. 

П/р № 10 «Нанесение на 

контурную карту круп-

нейших морских торго-

вых портов мира и важ-

нейшие направления пе-

ревозок». 

1 Комбинированный урок  30  

9.  Международные эконо- 1 Урок обобщения и систе-  31  
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мические отношения. матизации 

10.  Международные эконо-

мические отношения. 

тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

 32  

11.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «География 

отраслей мирового хо-

зяйства». тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

 33  

12.  резерв 

резерв 

1 

 

  34  
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Календарно- тематическое планирование по географии  11класс 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира (32 часа) 

Зарубежная Европа   

1.  Обобщающая характери-

стика стран Зарубежной 

Европы. П/р № 1. «Но-

менклатура стран Зару-

бежной Европы, харак-

теристика ЭГП страны». 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира 

и Европы, эко-

номические кар-

ты региона и от-

дельных стран 

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература. 

  

2.  Обобщающая характери-

стика стран Зарубежной 

Европы. 

1 Комбинированный урок   

3.  Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

П/р № 2. «Составление 

общей характеристики 

одной из стран». 

 

1 Комбинированный урок   

4.  Географический рисунок 1 Комбинированный урок    
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расселения и хозяйства. 

5.  №3«Составление карто-

схемы производитель-

ных связей стран Вос-

точной Европы» 

1 Комбинированный урок    

6.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «Зарубеж-

ная Европа». Практиче-

ская работа №4 «Дока-

зать наличие территори-

альной диспропорции в 

размещении производст-

ва на примере развитых 

стран» 

1 Комбинированный урок    

Зарубежная Азия. Австралия   

1.  Общая характеристика 

стран Зарубежной Азии. 

П/р № 5. «Номенклатура 

стран Зарубежной Азии» 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира 

и Азии, эконо-

мические карты 

региона и от-

дельных стран 

  

2.  Общая характеристика 

стран Зарубежной Азии. 

1 Комбинированный урок   
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3.  Страны Восточной и 

Центральной Азии П/р 

№ 6. «Составление об-

щей характеристики од-

ной из стран». 

1 Комбинированный урок атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

  

4.  Китай. 1 Комбинированный урок    

5.  Япония. 1 Комбинированный урок    

6.  Страны Юго-Западной 

Азии  

1 Комбинированный урок    

7.  Страны Южной и Юго-

Восточной Азии П/р № 

6. «Составление общей 

характеристики одной из 

стран». 

1 Комбинированный урок    

8.  Индия. 1 Комбинированный урок    

9.  Австралия. 1 Комбинированный урок    

10.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «Зарубеж-

ная Азия. Австралия». 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 
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тест 

Африка   

1.  Общая характеристика 

стран Африки. П/р №7. 

«Номенклатура стран 

Африки, характеристика 

ЭГП». страны 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира 

и Африки, эко-

номические кар-

ты региона и от-

дельных стран 

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

 

  

2.  Субрегионы Африки. 1 Комбинированный урок   

3.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «Африка». 

тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

  

Северная Америка   

1.  Общая характеристика 

стран Северной Америки 

П/р №8. «Номенклатура 

стран Северной Амери-

ки, характеристика ЭГП 

страны». 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира 

и Северной 

Америки, эко-

номические кар-
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2.  Общая характеристика 

США. 

1 Комбинированный урок ты региона и от-

дельных стран 

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

  

3.  Общая характеристика 

США. 

1 Комбинированный урок   

4.  Макрорайоны США. 1 Комбинированный урок   

5.  Макрорайона США. П/р 

№ 9. «Составление ха-

рактеристики региональ-

ных различий США». 

1 Комбинированный урок   

6.  Канада. 1 Комбинированный урок    

7.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «Северная 

Америка». 

1 Урок оценивания знаний 

по теме 

   

Латинская Америка   

1.  Общая характеристика 

стран Латинской Амери-

ки. П/р №10 «Номенкла-

тура стран Латинской 

Америки, характеристи-

1 Урок изучения нового ма-

териала 

 Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира 

и Латинской 

Америки, эко-
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ка ЭГП страны». номические кар-

ты региона и от-

дельных стран 

атласы и кон-

турные карты, 

дополнительная 

литература 

 

2.  Субрегионы стран Ла-

тинской Америки. 

1 Комбинированный урок   

3.  Бразилия. Практическая 

работа №11 «Составле-

ние сравнительной эко-

номико-географической 

характеристики двух 

стран» 

1 Комбинированный урок   

4.  Обобщающее повторе-

ние по теме: «Латинская 

Америка». тест 

1 Урок обобщения и систе-

матизации 

   

Россия на современной карте мира   

1.  Россия в мировом хозяй-

стве и МРТ.  Участие 

России в    международ-

ных организациях.  

Россия и СНГ. 

1 Комбинированный урок  Ноутбук, проек-

тор, политиче-

ская карта мира 

и России, эко-

номические кар-

ты региона и от-

дельных стран 

атласы и кон-

турные карты, 

  

2.  Крупнейшие торговые 

партнеры России. Струк-

тура внешнеторгового 

баланса. Формы внешне-

1 Комбинированный урок   
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экономических связей. 

Практическая работа 

№12 «Составление кар-

тосхемы внешнеторго-

вых связей Росии» 

дополнительная 

литература 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа)   

1.  Глобальные проблемы 

человечества 

1 Урок изучения нового ма-

териала 

Ноутбук, проектор, полити-

ческая карта ми-

ра,экологические карты мира 

и регионов, творческие рабо-

ты учащихся прошлых лет 

   

2.  Стратегия устойчивого 

развития. тест 

1 Комбинированный урок    
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IV. Приложение 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 

Учебный экран 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Портреты географов-ученых 

Глобус (физический) 

Атласы учебные 

Учебные карты: 

МИРОВЫЕ: 

-строение земной коры 

-плотность населения мира 

-транспорт мира 

- растительность мира 

- животноводство мира 

- почвенная карта мира 

- физическая карта мира 

- карта полушарий 

- карта океанов 

- государственный строй стран 

- политическая карта мира 

КАРТЫ МАТЕРИКОВ И ИХ ЧАСТЕЙ: 

АВСТРАЛИЯ 

-экономическая 

-политическая 

-физическая 

ЕВРОПА 

- экономическая 

-политическая 

-физическая 

АЗИЯ 

- экономическая 

-политическая 

-физическая 

АФРИКА 

- экономическая 

-политическая 

-физическая 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

- экономическая 

-политическая 
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-физическая 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

- экономическая 

-политическая 

-физическая 
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щение, 2010.. 
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5. Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Доп. главы. -М.: Дрофа, 
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6. Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. - М.: Кар-

тография, 2013. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

7. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. 

Общая характеристика мира: поурочные планы на основе учебника В.П. 

Максаковского.- Волгоград:Учитель. 2002.-154с. 

8. Бабурин В.Л. Деловая игра по экономической и социальной географии. М.: 

Просвещение, 1999.- 143с. 

9. Баранчиков Е.В. Тесты по географии: 10 класс: к учебнику Максаковского 

В.П.- М.: Издательство «Экзамен»2011.-94 с. 

10. Жижина Е. Поурочные разработки по географии : 10 класс.- М.: ВАКО, 

20006 – 320с. 

11. Завьялова Е.Б. География . 6-11 классы: Экономическая география в схе-

мах и таблицах: учебное пособие.- М.:ТКВелби, издательство Проспект. 

2005.-248с. 

12. Климанова О.А.География в таблицах. 6-10 класс.- М.: Дрофа , 2010.-

158с. 
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13 Сиротин ВИ .Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 10-11 

класс.2013 

14. Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 класс.-

М.: Дрофа, 2003.-256с. 

15.Сиротин В.И. Практические работы по географии. 6-10 классы.-

М.:АРКТИ, 2000.-136с. 

16. Петрова Н.Н. Тесты по георафии. 6-10 классы.-М.: Дрофа.-128с. 

17. Толмачева Е.Н. География. 10 класс. Поурочное планирование.. «Учи-

тель». Волгоград. 

2002. 

 18. Чичерина О.В. ЕГЭ 2013. География. Тематические тестовые задания.-

М.:Эксмо. 2012.-168с. 

19Яковлева Н.В.География 6-11 классы: уроки учительского мастерства.-

Волгоград: Учитель, 2009.-150с. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС: 

20. Учебное электронное издание. Экономическая и социальная география 

мира. 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень  географической номенклатуры 

 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бу-

тан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, 

Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 

Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, 

Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, 

Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афгани-

стан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсва-

на, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны 

мира. 
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Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Ин-

дия, Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, 

Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангла-

деш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-

Фасо, Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Ма-

дагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танза-

ния, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Бот-

свана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, 

Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-

Люсия,  Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и 

Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, 

Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские 

острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, 

Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ 

(Штутгарт, Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—

Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, 

западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эль-

зас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Че-

хия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, 
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Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфио-

пия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балти-

мор, Бостон и др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 
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