


                                                   Пояснительная записка 

 

       Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы 

сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких 

возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

     Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности 

и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

Данная рабочая программа по географии к УМК «Экономическая и социальная 

география мира. 11 класс» рассчитана на 34 учебных часа и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по географии. 

Программа предназначена для работы по учебнику: 

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. – 397 с., который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

      По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он 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 развивать у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

                                             Общая характеристика учебного предмета 

География - учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях 

природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей 

среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Изучение географии в старшей школе направлено не достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических 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; 

 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- экономичнских 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; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, 

геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и 

прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и умений в быту и в 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

География в старшей школе изучается в 10-11 классах. Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- 

методического комплекта: «География. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс». Автор:  В.П. Максаковский. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 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 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. 

 



Уметь: 

 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, в 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. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом направлении 

приоритетными являются:  

Формулирование своих мировоззренческих взглядов: 

- Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивания своей 

гражданской позиции. 

Оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде: 

- Выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований 

Коммуникативные умения: 

- Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстраций;  

- Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества.  

Способы самоорганизации учебной деятельности: 

- Оценка собственного вклада в деятельность группы; самооценка уровня личных учебных 

достижений.



Содержание учебного курса 
 

Разделы и темы Количество 

часов 

Региональная характеристика мира 34 

Зарубежная Европа 9 

Географическое положение Зарубежной Европы, природные условия 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
1 

и ресурсы. 

Политическая карта Зарубежной Европы. Практическая работа № 1 

«Страны Зарубежной Европы». 

Население стран Зарубежной Европы. 

Общая характеристика хозяйства Зарубежной Европы: главные 

отрасли промышленности, сельское хозяйство. 

Транспорт, наука, туризм, охрана окружающей среды. Практическая 

работа № 2 «Главные магистрали Зарубежной Европы». 

Географический рисунок расселения и хозяйства 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы 

Федеративная Республика Германия 

Обобщение по теме «Зарубежная Европа». 
Зарубежная Азия. 7 

Географическое положение Зарубежной Азии, природные условия и 1 

ресурсы.  

Политическая карта Зарубежной Азии. Практическая работа № 3 1 

«Субрегионы Зарубежной Азии».  

Население стран Зарубежной Азии. 1 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация хозяйства 1 

стран Зарубежной Азии.  

Китай. Индия. 1 

Япония. 1 

Обобщение по теме «Зарубежная Азия». 1 

Африка 5 

Географическая картина Африки. Общая характеристика региона. 1 

Политическая карта Африки. Практическая работа № 4 «Субрегионы 1 

Африки».  

Население Африки. 1 

Хозяйство: место Африки в мире. 1 

Южно-Африканская республика. 1 

Северная Америка 5 

Географическая картина Северной Америки. Общая характеристика 1 

региона.  

Население Северной Америки. 1 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой 1 

экономике.  

Практическая работа № 5 «Макрорегионы США». 1 

Канада. 1 

Латинская Америка 5 

Географическая картина Латинской Америки. Общая характеристика 1 

региона.  

Население Латинской Америки. 1 

Хозяйство Латинской Америки: противоречия развития. 1 



Практическая работа № 6 «Субрегионы Латинской Америки». 
Мексика. Бразилия. 

1 
1 

Австралия и Океания 2 

Географическая картина Австралии и Океании. Общая характеристика 

региона. 
Субрегионы: Австралийский Союз и Океания. 

1 

 
1 

Итого 33 

 

Региональная характеристика мира 34 ч. 

Зарубежная Европа 9 ч. 

Географическое положение и состав региона. Субрегионы Зарубежной Европы. 

Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции 

культуры. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. Региональные различия. Современные 

проблемы развития наиболее крупных стран. 

Зарубежная Азия 7 ч. 

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Региональные различия. Китай. Япония. Индия. Особенности стран. 

Африка 5 ч. 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности 

развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Регион – 

мировой центр туризма. Внутренние различия. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Африки. 

Северная Америка 5 ч. 

США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Экономика США – витрина 

рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса. Главные отрасли 

сельского хозяйства. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия. Канада. Особенности территории. Особенности развития 

экономики. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные 

территории. 

Латинская Америка 5 ч. 

Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая 

карта региона. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: 



современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, 

регион Андских стран. Особенности их развития. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. 

Австралия и Океания 2 ч. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические различия страны. Австралийский Союз. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География, 11 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание воспитания с учетом рабочей 
программы воспитания 

Кол-во 
часов 

1 Региональная 

характеристика мира 

Патриотическое воспитание при 

сравнении России с другими странами 

мира. Экологическое воспитание на 

примерах взаимодействия природы и 

общества. Профориентация при 

знакомстве с профессиями мировых 

отраслей хозяйства. 

Интеллектуальное воспитание при 

характеристике всех регионов мира. 

Духовно-нравственное воспитание 

при знакомстве с культурой народов 

мира, изучении демографических 

процессов. 

34 



Календарно-тематическое планирование 

ФО – фронтальный опрос Т – тест ПР – практическая работа ГД – географический диктант 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

Предметные результаты 

Знать Уметь 

Региональная характеристика мира 34 ч. 

Зарубежная Европа 9 ч. 

1 Географическое 

положение Зарубежной 
Европы, природные 

условия и ресурсы. 

1 «Визитная карточка» региона 

Зарубежная Европа. Географическая 
картина Зарубежной Европы. Общая 

характеристика региона. Территория, 
границы, положение: главные черты. 

Работа с 

учебником, 
атласом. 

ГД  

 

 

 

 

 
 

Степень 

ресурсообеспеченнос 

ти отдельных стран 

Европы, их 
демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 
территориальной 

концентрации 

населения и 
производства, 

степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 
изменений 

отдельных 

территорий. 

 

 

 

 

 

 

 
Составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Европы; 
таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 
простейшие карты, 

модели, 

отражающие 

географические 
закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 
территориальные 

взаимодействия. 

2 Политическая карта 

Зарубежной Европы. 

Практическая работа № 1 
«Страны Зарубежной 

Европы». 

1 Политическая 

карта. 

Государственный строй. 

Выполнение 
практической 

работы на 

контурной 

карте 

Зарубежной 

Европы. 

ПР 

3 Население стран 
Зарубежной Европы. 

1 Население: демографическая 

ситуация и проблемы 
воспроизводства. Зарубежная 

Европа как главный регион трудовых 

миграций. Основные 
черты национального и религиозного 

состава; обострение 

межнациональных противоречий 

в ряде стран. 

Традиции культуры. 

Особенности расселения, 
географии городов, темпы и уровни 

урбанизации, 

субурбанизация. Крупнейшие 
городские агломерации 

Зарубежной Европы. 
Западноевропейский тип города. 

Работа с 

разными 
источниками 

информации: 

учебник, атлас, 
статистические 

данные. 

ФО 

4 Общая характеристика 

хозяйства Зарубежной 

Европы: главные отрасли 
промышленности, 

1 Природные ресурсы и условия: 
большие внутренние различия. 

Природные предпосылки для 
развития промышленности, 

Работа с 
учебником, 

атласом, 
лекция. 

ФО 



 сельское хозяйство.  сельского, лесного хозяйства,     
 транспорта, туризма и рекреации. 

5 Транспорт, наука, 1 Особенности отраслевого состава Работа с ПР 
 туризм, охрана  промышленности, факторы контурной  

 окружающей среды.  размещения картой  

 Практическая работа № 2  предприятий разных отраслей   

 «Главные магистрали  промышленности.   

 Зарубежной Европы».     

6 Географический рисунок 1 Основные Работа с ФО 
 расселения и хозяйства  черты ЭГП, государственного строя, учебником,  

   природы, атласом,  

   населения, хозяйства. лекция.  

   Крупнейшие города,   

   географический рисунок расселения.   

   Территориальная   

   структура хозяйства.   

7 Субрегионы и страны 1 Основные Работа с ФО 
 Зарубежной Европы  черты ЭГП, государственного строя, учебником,  

   природы, атласом, работа  

   населения, хозяйства. в малых  

   Крупнейшие города, группах.  

   географический рисунок расселения.   

   Территориальная   

   структура хозяйства.   

8 Федеративная 1 Основные Работа с ФО 
 Республика Германия  черты ЭГП, государственного строя, учебником,  

   природы, атласом, работа  

   населения, хозяйства. в малых  

   Крупнейшие города, группах.  

   географический рисунок расселения.   

   Территориальная   

   структура хозяйства.   

9 Обобщение по теме 1 Весь учебный материал по теме Тестирование Т 
 «Зарубежная Европа».  «Зарубежная Европа»   

Зарубежная Азия. Австралия 7 ч. 

10. Географическое 1 «Визитная карточка» Работа с учебником, ФО ПР Региональные Оценивать и объяснять 
 положение Зарубежной  региона Зарубежная Азия. атласом, лекция.  различия, ресурсообеспеченность 
 Азии, природные  Географическая картина Выполнение практической  особенности отдельных стран Азии, 
 условия и ресурсы.  Зарубежной Азии. Общая работы.  географического их демографическую 
 Практическая работа № 3  характеристика региона.   положения, ситуацию, уровни 
 «Страны Зарубежной  Территория, границы,   природно- урбанизации и 



 Азии».  положение: главные 

черты. Политическая 
карта. 

  ресурсного 

потенциала, 

населения, 

хозяйства, 
культуры, 

современные 

проблемы 
развития 

наиболее 

крупных стран, 
внутренние 

географические 

различия стран 

Зарубежной 
Азии. 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных, 
антропогенных и 

техногенных изменений 
отдельных территорий. 

Составлять комплексную 

географическую 

характеристику стран 
Азии; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 
модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 
процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

11. Население стран 

Зарубежной Азии. 

1 Население: 

демографическая 
ситуация и проблемы 

воспроизводства. 
Основные черты 

национального и 

религиозного состава; 
обострение 

межнациональных 

противоречий 
в ряде стран. Традиции 

культуры. 

Особенности расселения, 

географии городов, 
темпы и 

уровни урбанизации, 

субурбанизация. 

Крупнейшие городские 

агломерации. 

Работа с учебником, 
атласом, работа в малых 

группах. 

ГД 

12. Хозяйство: уровень 

развития и 

международная 
специализация хозяйства 

стран Зарубежной Азии. 

1 Хозяйство: уровень 

развития и 

международная 

специализация. 
Уровни стран по 

развитию 

промышленности. Новые 
индустриальные страны. 

Нефтедобывающие 
страны. 

Работа с учебником, 

атласом, лекция. 

ФО 

13 Китай. 1 Территория, 

границы, положение. 

Государственный строй. 
Особенности 

национального состава. 

Особенности расселения; 

крупнейшие города. 

Традиции культуры. 
Хозяйство. Природные 

Работа с учебником, 
атласом, работа в малых 

группах. 

ФО 



   предпосылки для 

развития 

промышленности. 
Главные 

сельскохозяйственные 

районы. Основные черты 

географии транспорта. 

Международные 

экономические связи. 

    

14. Япония. 1 Территория, 

границы, положение. 
Государственный строй. 

Особенности 

национального состава. 

Особенности расселения; 
крупнейшие города. 

Традиции культуры. 

Хозяйство. Природные 
предпосылки для 

развития 

промышленности. 
Главные 

сельскохозяйственные 
районы. Основные черты 

географии транспорта. 

Международные 
экономические связи. 

Работа с учебником, 
атласом, работа в малых 

группах. 

ФО 

15. Индия. Австралия  Территория, 
границы, положение. 

Государственный строй. 
Особенности 

национального состава. 

Особенности расселения; 

крупнейшие города. 
Традиции культуры. 

Хозяйство. Природные 

предпосылки для 

развития 
промышленности. 

Главные 
сельскохозяйственные 

  



   районы. Основные черты 

географии транспорта. 

Международные 
экономические связи. 

    

16. Обобщение по теме 
«Зарубежная Азия». 

1 Весь изученный материал 

по теме «Зарубежная 
Азия» 

Тестирование Т 

Африка 5 ч. 

18. Общая характеристика 

Африки. Политическая 
карта Африки. 

Практическая работа № 4 
«Страны Африки». 

1 «Визитная карточка» 

региона 

Африка. Территория, 

границы, положение: 

главные черты. 
Природные ресурсы и 

условия как важнейшие 

предпосылки 

экономического развития 

стран Африки. 

Работа с 

учебником, 

атласом, лекция. 

ФО 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. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 
отдельных стран 

Африки, их 

демографическую 
ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 
и производства, степень 

природных, 

антропогенных и 
техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Составлять комплексную 

географическую 
характеристику стран 

Африки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 
закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 
взаимодействия 

19 Население Африки. 

Хозяйство: место 

Африки в мире. 

1 Население: 
демографический 

взрыв и проблемы с ним 

связанные. Особенности 

этнолингвистического и 
религиозного состава 

населения. 

Традиции культуры. 

Контрасты в размещении 
населения и их 

причины. Темпы и 

уровни 

урбанизации. 
Последствия 

городского взрыва в 

Африке. Хозяйство: 
Место Африки в мировом 

хозяйстве, главные 

Отрасли специализации. 
Основная роль 

горнодобывающей 

промышленности, ее 
главные районы и 

Работа с 

учебником, 

атласом, работа в 

малых группах. 

ФО 

ГД 



   центры. Главные 
сельскохозяйственные 

регионы и 

их профиль. Понятие о 
монокультуре. 

Транспортные 

проблемы Африки, ее 

международные 
экономические 

связи. 
Непроизводственная 

сфера. Охрана 

окружающей среды и 

экологические проблемы. 
Заповедники и 

национальные парки. 

Проблемы 

опустынивания. 

    

20 Субрегионы Африки. 

ЮАР 

1 ЮАР – единственное 

экономически развитое 

государство Африки. 

Особенности 
географического 

положения, 

государственного 
строя, природных 

условий, ресурсов, 
населения, хозяйства 

Работа с 

учебником, 

атласом, работа в 

малых группах. 

ФО 

21 Обобщение по теме 
«Зарубежная Азия». 

1 Весь изученный материал 

по теме «Зарубежная 
Азия» 

Тестирование Т   

Северная Америка 5 ч. 

22. Географическая картина 

Северной Америки. 

Общая характеристика 
США. 

1 «Визитная карточка» 

региона Северная 

Америка. Географическая 
картина Северной 

Америки. Соединенные 

Штаты Америки. 
Территория, границы, 

положение. 
Государственный 

Работа с 

учебником, 
атласом, лекция. 

ФО Географическая 

характеристика 

природных 
ресурсов, 

населения и 

хозяйства 
Северной 

Америки. 
Региональные 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 
Северной Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 
урбанизации и 

территориальной 
концентрации населения 



   строй.   различия. 

Особенности 

географического 

положения, 
природно – 

ресурсного 

потенциала, 
населения, 

хозяйства, 

культуры, 
современные 

проблемы 

развития 

наиболее 
крупных стран, 

их 

географические 
различия . 

и производства, степень 

природных, 

антропогенных и 
техногенных изменений 

отдельных территорий. 

23. Население и общая 

характеристика 

хозяйства: ведущее место 
США в мировой 

экономике. Северной 

Америки. 

1 Население: численность и 

воспроизводство. Роль 

иммиграции в 
формировании 

американской нации; 

современные 
национальный и 

религиозный состав. 

Традиции культуры. 
Основные черты 

размещения населения. 

Урбанизация в США и ее 
особенности. Главные 

города, 

агломерации, 
мегалополисы. 

Американский тип 
города. Сельское 

население. 

Работа с 

учебником, 

атласом, лекция. 

ГД 

24 Практическая работа № 5 

«Макрорегионы США». 

1 Макрорегионы США. 
Северо-восток США – 

«мастерская 
Нации». Главные 
промышленные 

и с/х районы. Города 
Вашингтон и Нью-Йорк. 
Средний Запад 

США - регион крупной 

промышленности и 
сельскохозяйственные 

районы. Город Чикаго. 

Юг США – регион 

больших перемен. 

Главные 

промышленные и 
сельскохозяйственные 

районы. 

Запад – самый молодой и 
динамичный регион 
США. Особая роль 

Выполнение 
практической 

работы на 

контурной карте. 

ПР 



   Калифорнии. Города 

Лос-Анджелес и Сан- 
Франциско. 

    

25. Канада. 1 Место Канады в мировом 

хозяйстве. Территория, 
границы, 

положение. 
Государственный 

строй. Особенности 

природы, населения и 

хозяйства. 

Работа с 

учебником, 
атласом, работа в 

малых группах. 

ФО 

26 Обобщение по теме 
«Северная Америка». 

1 Весь изученный материал 

по теме «Зарубежная 
Азия» 

Тестирование Т   

Латинская Америка 5 ч. 

27 Общая характеристика 

Латинской Америки. 

1 «Визитная карточка» 

региона. Географическая 

картина 

Латинской Америки. 

Общая 
характеристика региона. 

Территория, границы, 

положение: 

большие внутренние 
различия. 

Политическая карта. 

Государственный строй. 
Природные условия и 

ресурсы: 

богатство и разнообразие; 

особенное значение 
нефти, руд цветных 

металлов, гидроэнергии, 

агроклиматических 
ресурсов. 

Проблемы, связанные с 
их использованием. 

Угроза обезлесения. 

Работа с 

учебником, 

атласом, работа в 
малых группах. 

ФО Географическая 

характеристика 

природных 

ресурсов, 
населения и 

хозяйства 

Латинской 
Америки. 

Региональные 

различия. 
Особенности 

географического 

положения, 

природно- 
ресурсного 

потенциала, 

населения, 
хозяйства, 

культуры, 

современные 
проблемы 

развития стран, 

их внутренние 

различия. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Латинской Америки, их 
демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 
территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 
природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий. 
Составлять комплексную 

географическую 

характеристику стран 
Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 
карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

28. Население Латинской 

Америки. 

1 Население: типы 

воспроизводства и 
проблемы с ними 

Работа с 

учебником, 
атласом, работа в 

ФО 



   связанные. История 

колонизации и 

формирование 

этнического и 
религиозного 

состава; традиции 

культуры. Контрасты в 
размещении 

населения и их причины. 
Темпы и 

уровни урбанизации, 

крупные городские 

агломерации – Мехико, 
Сан–Паулу, Буэнос- 

Айрес, Рио- 

де-Жанейро. 
Латиноамериканский тип 

города. Понятие ложной 
урбанизации. 

малых группах.   территориальные 

взаимодействия. 

29. Хозяйство Латинской 

Америки: противоречия 
развития. 

1 Хозяйство: современные 

уровень и структура, 
противоречия развития. 

Место 

региона в мировом 

хозяйстве, главные 
отрасли специализации. 

Роль горнодобывающей 

промышленности, ее 
главные районы и 

центры. Обрабатывающая 

промышленность, 
основные черты ее 

размещения. Сельское 

хозяйство: особенности 

землевладения и 

землепользования. 

Главные 
сельскохозяйственные 

регионы и их 

специализация. Основные 

черты размещения 

Работа с 

учебником, 

атласом, работа в 

малых группах. 

ФО 



   транспорта. 
Международные 

экономические связи. 

Непроизводственная 
сфера. Охрана 

окружающей среды и 

экологические проблемы. 
Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства и 
расселения, ее основные 

типы. 

    

30. Бразилия. 1 Бразилия - тропический 

гигант. Особенности 
положения, природных 

условий, 

ресурсов, населения, 
хозяйства. Место 

Бразилии в экономике 

Латинской Америки и 
мировом хозяйстве. 

Характерные черты 

территориальной 
структуры хозяйства. 

Работа с 

учебником, 

атласом, работа в 

малых группах. 

ФО 

31 Обобщение по теме 

«Латинская Америка». 
1 Весь изученный материал 

по теме «Латинская 
Америка» 

Тестирование Т   

Россия в современном мире 2 ч. 

32. Место России в мировой 

политике, в мировом 

природно-ресурсном и 
людском потенциале 

1      

33 Место России в Мировом 
хозяйстве 

1    

34 Итоговое обобщение 1      



Система контроля и оценивания 

 
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность предметных умений оценивается в баллах по 

пятибалльной шкале по результатам текущего и тематического контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. Формы текущего контроля: 

фронтальный опрос, географические диктанты (5), работы с картами, практические 

работы (6). Тематический контроль (2) проводится в форме тестирования. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

 
Литература для учителя (основная и дополнительная): 

1. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 

10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 20-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 397 с. 

2. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват.учреждений: базовый уровень / В.П. Максаковский. 

- 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 61 с. (электронная версия). 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Омск, 2012. – 

48 с. 

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

Поурочные планы по учебнику В.П.Максаковского. – М. Просвещение, 2013. 

– 314 с. 

5. Контрольно-измерительные материалы. География. 10 класс / Сост. Е.А. 

Жижина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. 

6. Ресурсы Интернета 

 
Литература для обучающихся (основная и дополнительная): 

1. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 

10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. – 20-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 397 с. 

2. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват.учреждений: базовый уровень / В.П. Максаковский. 

- 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 61 с. (электронная версия). 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Омск, 2012. – 

48 с. 

4. География . 10 кл. : атлас. – 7-е изд.испр. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 

2014 . – 40 с. 



5. География . 10 кл. : контурные карты. – 7-е изд. испр. – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2014 . – 16 с. 

6. Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.: атлас 

с комплектом контурных карт. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2014. – 48 

с. 

7. Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 

8. Кузнецов А. П. География. Базовый уровень. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. П. Кузнецов, Э. В. Ким. – 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 2011. – 367. 

9. Олейник А.П. Большой справичник для школьников и поступающих в вузы. 

– М., 2014. 

10. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах: русский язык, 

английский язык, литература, история, география, обществознание – Спб.: 

Тригон, 2007. – 752 с. 
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