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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 10 

класс, углубленный уровень. 

Предметные 

 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 
определять состав современного комплекса географических наук, его специфику и 

место в системе научных дисциплин, роль в решении современных научных и 

практических задач; 

объяснять  роль различных источников географической информации, 

уметь  работать  с общими   и специальными географическими картами, 

статистическими данными; 

понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих 

в природе и обществе, для адаптации к окружающей социоприродной среде, 

оценки экологической ситуации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
демонстрировать сформированность комплекса знаний о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, 

обусловленные развитием мировых геополитических, геодемографических и 

геоэкономических процессов; 

демонстрировать  сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях    проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий; 

характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие 

глобальной коммуникационной системы; 

обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию 

на рынке труда  и её динамику. 

Использование географических умений: 
находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической информации; 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

демонстрировать навыки картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий; 

владеть первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 
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Использование карт как моделей: 
определять на карте положение в пространстве географических объектов; 

извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию на основе 

геоинформационных систем. 

 

Личностные 

 

Понимание смысла собственной деятельности: 
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил 

исследование нормам природоохранительного поведения в повседневной 

деятельности в условиях устойчивого развития; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей социоприродной среды. 

 

Метапредметные  

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее 

обобщения с многообразием конкретной действительности; 

понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур,  а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и 

соблюдение норм 

поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта эмоционально-

ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам; 

использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
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свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

Познавательные УУД: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

строить логические  рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

выделять все уровни текстов о информации; 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей социоприродной среды. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

владеть  языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми,  достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире. 

 

 В результате изучения учебного предмета «География»в 10 классе на уровне 

среднего общего образования: Выпускник на углублённом уровне научится:  

 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач;  

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов;  

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;  

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; • прогнозировать закономерности и 

тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации; • 
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использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации;  

 составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем;  

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов;  

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической 

информации;  

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов;  

 анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов;  

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений;  

 оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в международном географическом разделении 

труда;  

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России;  

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 оценивать воздействие географического положения государств и их 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы отдельных регионов мира; 
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 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий  планеты;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы планеты и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения мира и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру мирового  хозяйства; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей  мировой экономики  для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры мирового 

хозяйства  на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей 

и отдельных предприятий по территории страны;  

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации, определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; 
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составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира;  

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства;  

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны;  

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации)  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран 
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Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета углубленно 210 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-11м классах (105 часов в 10 классе и 105 часов в 11 классе) 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов. 

Количество часов 

Всего  - 105 часов; в неделю 3 часа. 

Основные формы организации учебной деятельности – лекции, уроки-конференции, 

уроки-зачеты, семинары, система домашних работ, в т. ч. практические работы. 

          Форма проверки знаний -  фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование, зачеты, практические работы. 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Часть 1. Общая характеристика мира -  10 класс 
 

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

 

Тема 1. Политическая карта мира (6 часов) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные образовательные идеи  

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс.  

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер.  

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практические работы  

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира».  

2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика важнейших региональных 

организаций мира: ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ. 

 

Тема 1. Страны современного мира (4 часа) 

Содержание темы Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. Основные образовательные идеи  
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• Современный мир — это мир большого разнообразия стран.  

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Практические работы 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карт.  

2. Заполнение и анализ таблицы «Основные количественные и качественные 

классификации стран мира». 

 

Тема 2. География населения мира (13 часов) 

Содержание темы Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Классификация 

языков. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. 

Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. 

Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Основные образовательные идеи  

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 

богатства человечества. 

 • Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических причин.  

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса.  

• Городская форма расселения — основная в современном мире.  

Практические работы  

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.  

2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.  

3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира.  

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  

5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.  

6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.  

7. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности.  

8. Определение на основании демографических параметров типа страны.  

9. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран.  

10. Составление и анализ формально-логической модели понятий «раса», «этнос», 

«народ», «ассимиляция». 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (12 часов) 

Содержание темы Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природных 

ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие 

о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 
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невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые, возобновимые ресурсы. 

Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Проблема опустынивания. 

Проблема нехватки воды и её загрязнения. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные 

источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, 

энергетические. Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие.  

Основные образовательные идеи  

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации.  

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 

 • Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды.  

Практические работы  

1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов.  

2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.  

3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.  

4. Выявление особенностей размещения минеральных ресурсов и возможности их 

использования.  

5. Выявление особенностей размещения земельных ресурсов и возможности их 

использования.  

6. Составление топ-листа богатейших стран по запасам лесных ресурсов.  

7. Составление и анализ таблицы «Страны-лидеры по запасам водных ресурсов».  

8. Составление и анализ блок-схемы «Неисчерпаемые природные ресурсы и их 

использование».  

9. Презентация своего туристического агентства.  

10. Составление технологической карты урока (лекции).  

11. Подготовка сообщения на тему «Современные решения проблемы 

природопользования». 

 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (6 часов)  

Содержание темы Разделение труда. Виды разделения труда. Международное 

географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды 

стран по их роли в мировом хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-

техническая революция. Характерные черты современной НТР. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства.  

Основные образовательные идеи  

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 

стран.  

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на все 

стороны жизни общества. 

Практические работы 

1. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда.  

2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.  
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3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (13 часов) 

Содержание темы Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Современные тенденции 

в развитии отраслей мировой промышленности. Сельское хозяйство. Земледелие 

(растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство, 

«зелёная революция». Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе, транспорт развитых и 

развивающихся стран. Международные экономические отношения. Мировая торговля и 

открытая экономика. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. 

Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм.  

Основные образовательные идеи  

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 

значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся.  

• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран 

имеют глубокие исторически сложившиеся различия.  

Практические работы  

1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

2. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира.  

3. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города.  

4. Анализ международных экономических связей страны.  

5. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности.  

7. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики.  

8. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы.  

9. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства.  

10. Определение основных направлений международной торговли. 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Содержание темы Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого 

развития.  

Основные образовательные идеи  
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• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 

усилиями отдельно взятой страны невозможно.  

• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

Практические работы  

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.  

2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества.  

 

Часть 2. Региональный обзор мира  
 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (8 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные образовательные идеи  

• Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и культуры.  

• Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных ресурсов.  

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 

Практические работы:  
1. Характеристика политико-географического положения страны.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 
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 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия (10 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные образовательные идеи  

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион 

мира.  

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 

напряжённости.  

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном 

отношении.  

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

Практические работы 

1.Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

Тема 4. Северная Америка (4 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 
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Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные образовательные идеи  

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, экономика 

которой практически срослась с экономикой США.  

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

Практическая работа  

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

 

Тема 5. Латинская Америка (7 часов) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 
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черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные образовательные идеи 

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, 

делающий большие успехи в экономическом развитии.  

• Бразилия — один из лидеров развивающихся стран. 

Практическая работа  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

 

Тема 6. Африка  (7 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Основные образовательные идеи 

• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого 

относится к группе беднейших.  

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 

Африки. 

Практические работы  
1.Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  

2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
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Тема 7. Австралия и Океания (4 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Основные образовательные идеи  

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 

стране переселенческого капитализма.  

• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 

Практическая работа  
1.Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. 

Основная образовательная идея  

• Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя её 

роль в мировом хозяйстве менялась. 

Практическая работа  
1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире (основные направления связей 

России со странами мира).  

2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Подведение итогов (2 часа) 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 

10 класс 

Общая характеристика мира 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Примечание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Введение.  

Современная 

география. 

Экономическая и 

социальная 

география. 

1   

 Тема 1. 

Политическая 

карта мира 

6   

2-3 Повторение. 

Входная 

контрольная 

работа 

2  Личностные: Умение использовать 

географические знания в деле проявления 

гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принима- 

ющего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; осознание 

значимости географической культуры, 

географического мышления как частей 

целостного научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания. 

Познавательные УУД: использовать 

вариативные источники географической 

информации для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни, в том числе для 

принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; объяснять, 

оценивать и прогнозировать изменения на 

политической карте мира. 

Регулятивные УУД: планировать и вести 

собственную познавательную деятельность 

с учётом конкретных учебных и 

повседневных ситуаций на основе 

поставленных целей; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

4 Что такое 

политическая 

карта мира? 

1  

5 Формирование 

политической 

карты мира 

1 П. р. № 1. 

Составление 

таблицы 

«Государственны

й строй стран 

современного 

мира». 

6-7 Регионы мира и 

международные 

организации 

2 П.Р. № 2 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

важнейших 

региональных 

организаций мира: 

ЕС, НАФТА, 

АСЕАН, 

МЕРКОСУР, СНГ 
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задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргумен тов; создавать 

устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения; организовывать 

работу в паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения). 

Предметные: владеть географическим 

мышлением для определения оценки 

политико-географического положения стран 

мира, системой комплексных 

географических знаний о геополитике как 

составной части политической географии и 

самостоятельной науке; объяснять и 

оценивать особенности изменений 

геополитического положения стран мира и 

России. 

 Тема 2. Страны 

современного 

мира 

4   

8 Типы стран 

современного 

мира 

1 П.Р. №3 

Классификация 

стран мира на 

основе анализа 

политической и 

экономической 

карт 

Личностные: Осознание целостности мира 

и многообразия взглядов на него; 

проявление познавательного интереса к 

изучению курса; демонстрация наличия 

собственных мировоззренческих позиций; 

принятие правил поведения на уроке и 

работы в кабинете географии; 

использование опыта целенаправленного 

обмена идеями, суждениями, 

располагающего к общению; осознание 

значимости владения географической 

культурой. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: анализировать 

тематический материал о странах 

современного мира;  

Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в деятельности учебной и 

жизненно-практической; выдвигать 

гипотезы; оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные УУД: излагать своё 

мнение, аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; 

Предметные: объяснять основные 

географические понятия, новые 

географические термины. 

9 Развитые и 

развивающиеся 

страны 

1  

10 Классификации 

стран мира. Типы 

стран мира 

1 П.Р.№4  

Заполнение и 

анализ таблицы 

«Основные 

количественные и 

качественные 

классификации 

стран мира». 

11 Итоговый урок 1  

 Тема 3. 

География 

населения мира  

13   

12 Численность и 1 П.Р.№5.  
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динамика 

населения мира 
Прогнозирование 

изменения 

численности 

населения мира и 

отдельных 

регионов. 

13 Теория 

демографического 

перехода 

1 П.Р. № 6. Оценка 

эффективности 

демографической 

политики 

отдельных стран 

мира (Россия, 

Китай, Индия, 

Германия, США) 

на основе 

статистических 

данных. 

14 Расчёт основных 

демографических 

показателей 

1 П.Р.№ 7. Расчёт 

демографических 

параметров: 

естественного 

прироста, 

рождаемости и 

смертности 

Личностные: Осознание значимости и 

общности демографических проблем 

человечества; сформированность умений 

самооценки и принятия решений по 

изменению собственного поведения в связи 

с переоценкой ценностей; наличие опыта 

разрешения проблемных ситуаций; владение 

толерантным сознанием и поведением в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения о населении мира в 

источниках географической информации; 

объяснять, оценивать и прогнозировать 

демографические процессы современного 

мира на основе приобретённых знаний и 

умений. 

Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в процессе учебной деятельности; 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

применять на практике все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Предметные: Владеть географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов изменения 

численности и особенностей современного 

процесса воспроизводства населения, 

системой комплексных социально 

ориентированных географических знаний о 

закономерностях размещения населения и 

хозяйства; объяснять особенности динамики 

численности населения мира, состава 

15 Половозрастной 

состав населения 

и трудовые 

ресурсы 

1 П.Р.№ 8.  

Сравнительный 

анализ 

половозрастных 

пирамид разных 

стран. 

16 Расовый и 

этнический состав 

населения 

1 П.Р. № 9. 

Составление и 

анализ 

формально-

логической 

модели понятий 

«раса», «этнос», 

«народ», 

«ассимиляция». 

17 Религиозный 

состав населения 
1 П.Р. № 10. 

Определение 

состава и 

структуры 

населения на 

основе 

статистических 

данных 

 

18 Этнорелигиозные 

конфликты 
1  

19 Размещение 

населения и его 

миграции 

1 П.Р. № 11. 

Выявление 

основных 
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закономерностей 

расселения на 

основе анализа 

физической и 

тематических карт 

мира. 

населения; определять перспективы 

изменения численности населения мира. 

20 Сельское и 

городское 

население 

1  

21 Урбанизация в 

развитых и 

развивающихся 

странах. Модели 

размещения 

городов 

1 П.Р. № 12. 

Определение на 

основании 

демографических 

параметров типа 

страны 

22 Размещение 

населения и его 

миграции 

1 П.Р. № 13. 

Выявление и 

характеристика 

основных 

направлений 

миграции 

населения 

23 Всемирное 

культурное и 

природное 

наследие как одно 

из доказательств 

общности народов 

мира 

1 П.Р. № 14. Оценка 

основных 

показателей 

уровня и качества 

жизни населения. 

24 Итоговый урок  по 

теме «География 

населения мира» 

1  

 Тема 4. Мировые 

природные 

ресурсы 

12   

25 Природные 

ресурсы 
1 П.Р. № 15. Анализ 

геоэкологической 

ситуации в 

отдельных 

странах и 

регионах мира 

 

26 Минеральные 

ресурсы 
1 П.Р. № 16. Анализ 

техногенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду 

Личностные: Соотнесение собственных 

ценностно-смысловых установок по 

отношению к окружающей социоприродной 

среде и своему образу жизни с 

потребностями, целями и ценностями 

общества и полученными знаниями; 

использование полученных компетенций в 

процессе изучения географии в 

практической деятельности, в жизни по 

определению качества окружающей среды 

своей местности, её использованию, 

сохранению и улучшению, 

принятию необходимых мер в случае 

27 Минеральные 

ресурсы 
1 П.р.№ 17.  Расчёт 

обеспеченности 

отдельных стран 

различными 

видами 

природных 

ресурсов 
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28 Рудные и 

нерудные 

полезные 

ископаемые 

ресурсы 

1 П.Р. № 18. 

Выявление 

особенностей 

размещения 

минеральных 

ресурсов и 

возможности их 

использования. 

природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения о мировых 

природных ресурсах в источниках 

географической информации; использовать 

различные источники географической 

информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

Регулятивные УУД: планировать 

собственную познавательную деятельность;  

Коммуникативные УУД: 
интерпретировать географические аспекты 

социально-экономических статистических 

данных ресурсообеспечености стран и 

регионов мира; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

осуществлять коммуникативную рефлексию 

собственных действий и действий партнёра. 

Предметные: владеть умениями применять 

географические знания для выяснения 

основных видов воздействия человека на 

при- 

роду, изменений взаимоотношений человека 

и природы, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий; иметь 

представления и знания об основных 

проблемах взаимодействия природы и 

общества; объяснять особенности 

взаимоотношений природы и человека; 

определять различные виды 

природопользования; оценивать 

последствия влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу. 

29 Земельные 

ресурсы 
1 П.Р. № 19. 

Таблица 

Выявление 

особенностей 

размещения 

земельных 

ресурсов и 

возможности их 

использования 

30 Лесные ресурсы 1 П.Р. № 20. 

Составление топ-

листа богатейших 

стран по запасам 

лесных ресурсов 

31 Водные ресурсы   1 П. Р, № 21. 

Составление и 

анализ таблицы 

«Страны-лидеры 

по запасам 

водных ресурсов» 

32 Неисчерпаемые 

ресурсы   
1 П. Р. № 22. 

Составление и 

анализ блок-

схемы 

«Неисчерпаемые 

природные 

ресурсы и 

примеры их 

использования 

33 Ресурсы 

Мирового океана 
1 П. Р. № 23. 

Составление 

таблицы «Виды 

ресурсов 

Мирового океана 

и страны — 

лидеры по 

обеспеченности 

ими» 

34-35 

 

 

Рекреационные 

ресурсы   
2 П.Р. № 24. 

Презентация 

своего 

туристического 

агентства 

 

36 Итоговый урок 1   

 Тема 5. Мировое 6  Личностные: Осознание целостности мира 
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хозяйство и 

научно-

техническая 

революция 

и многообразия взглядов на него; понимание 

истории и особенностей развития мирового 

хозяйства, отраслей промышленности, 

перспектив и путей развития мировой 

экономики, проблем рыночных отношений в 

эпоху НТР; сформированность основ 

географической культуры, географического 

мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и практики. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: использовать 

различные источники географической 

информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе для 

оценки роли МГРТ в современной 

экономике; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факторы, 

определяющие специализацию хозяйства 

отдельных стран. 

Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в процессе учебной и жизненно-

практической деятельности; выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; применять на 

практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов. 

Предметные: Владеть умениями применять 

географические знания и знания по истории 

для самостоятельного оценивания этапов 

формирования мирового хозяйства и уровня 

современного его развития, 

представлениями и знаниями о МГРТ как 

закономерном и неизбежном результате 

развития общества; объяснять особенности 

международной 

специализации отдельных стран; определять 

различные условия для развития 

международной специализации как 

отражения международного 

географического разделения труда; 

оценивать факторы, обеспечивающие 

специализацию хозяйства стран мира, 

перспективы развития России в 

международном разделении труда и 

мировом хозяйстве. 

37 Формирование 

мирового 

хозяйства   

1 П.Р. № 25. Анализ 

участия стран и 

регионов мира в 

международном 

географическом 

разделении труда 

38 Современная 

эпоха НТР 
1 П.Р.№ 26. 

Выявление 

причин 

неравномерности 

хозяйственного 

освоения 

различных 

территорий. 

39 Современная 

эпоха НТР 
1 П.Р. № 27. Анализ 

международной 

деятельности по 

освоению 

малоизученных 

территорий. 

40 НТР и мировое 

хозяйство 
1  

41 НТР и мировое 

хозяйство 
1 П.Р.№ 28. 

Характеристика 

главных центров 

современного 

мирового 

хозяйства. 

42 Итоговый урок 1  

 Тема 6. Отрасли 

мирового 

хозяйства 

13   
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43 Топливно-

энергетический 

комплекс 

1 П.Р.№ 29. Оценка 

доли 

использования 

альтернативных 

источников 

энергии. Оценка 

перспектив 

развития 

альтернативной 

энергетики. 

Личностные: Сформированность учебно-

познавательного интереса к изучению 

географии, собственных мировоззренческих 

позиций; понимание значимости знания об 

истории и особенностях становления 

отрасли, размещении, перспективах и путях 

её развития в эпоху НТР; определение 

значения отраслей ТЭК для хозяйства стран 

и себя лично; наличие умений и навыков 

выделения главного, составления плана 

изложения вопросов по темам курса, 

прогнозов путей развития отраслей ТЭК; 

проявление готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, 

потребности к самореализации, творческой 

деятельности, построению и стремлению к 

реализации своих жизненных планов. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

различных источниках информации; 

находить и извлекать необходимые сведения 

об отраслях мирового хозяйства в 

источниках географической информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления как с помощью учителя, так и 

самостоятельно; выявлять причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; применять на 

практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами. 

Коммуникативные УУД: выделять 

главную мысль в тексте, речи своей и 

других людей; выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; вести корректную 

дискуссию; уметь ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Предметные: Владеть уже известными и 

новыми терминами и понятиями о роли и 

месте топливно-энергетического комплекса; 

объяснять тенденции и направления 

развития ТЭК; определять страны-лидеры 

по выработке электроэнергии в абсолютном 

измерении и на душу населения, показатели 

производства электроэнергии 

электростанциями разного типа. 

44 Металлургия 1  

45 Машиностроение 1 П.Р.№.30. 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

машиностроения 

46 Современные 

особенности 

развития и 

размещения 

топливной 

промышленности, 

металлургии и 

машиностроения. 

1 П.Р. № 31. 

«Факторы 

развития и 

размещения 

отраслей 

топливной 

промышленности, 

металлургии и 

машиностроения» 

47 Химическая и 

лесная 

промышленность 

1  

48 Сельское 

хозяйство 
1  

49 Сельское 

хозяйство 
1   

50 Сельское 1  
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хозяйство 

развитых и 

развивающихся 

стран 

51 Мировая 

транспортная 

система 

1 П.Р. № 32. Анализ 

грузооборота и 

пассажиропотока 

по основным 

транспортным 

магистралям мира 

52 Современные 

проблемы в 

отраслях 

химической и 

лесной 

промышленности, 

сельского 

хозяйства и 

транспорта 

1 П.Р. № 33. 

Круглый стол по 

теме 

«Современные 

проблемы в 

отраслях 

химической и 

лесной 

промышленности, 

сельском 

хозяйстве и 

транспорте» 

53 Мировая торговля 

и открытая 

экономика 

1 П.р. № 34. 

Определение 

основных 

направлений 

международной 

торговли 

54 Международные 

экономические 

отношения 

1 П.Р. № 35. 

Определение 

международной 

специализации 

крупнейших стран 

и регионов мира 

55 Итоговый урок по 

теме 
1  

 Тема 7. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

5   Личностные: Осознание целостности мира 

и многообразия взглядов на него; 

сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению географии, 

собственных мировоззренческих позиций; 

наличие опыта разрешения проблемных 

ситуаций и прогноза путей развития; 

владение экологическим мышлением, 

пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения о глобальных 

проблемах человечества в источниках 

географической информации; анализировать 

и обобщать тематическую информацию; 

56 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1  

57 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 П.Р.№ 36. 

Выявление на 

основе различных 

источников 

информации 

приоритетных 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Аргументация 
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представленной 

точки зрения 

формулировать выводы; определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в процессе учебной и жизненно-

практической деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

планировать деятельность в учебной и 

повседневной ситуации; оценивать степень 

и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; корректировать 

своё мнение под воздействием 

контраргументов. 

Предметные: Владеть умениями применять 

географические знания для выявления 

глобальных проблем современности, 

причинах их появления, основных видов 

воздействия человека на природу, 

изменений взаимоотношений человека и 

природы; объяснять специфику и 

глобальный характер изучаемых проблем; 

определять пути преодоления кризиса 

«образа территории, страны, региона»; 

оценивать социальные, экологические и 

политические основы глобальных проблем, 

уровни безопасности окружающей среды, 

степень адаптации к изменению её условий, 

уровень воспитанности и культуры 

человека, этическую ответственность за 

современное положение и будущее развитие 

мира. 

58 Стратегия 

устойчивого 

развития 

1 П.Р.№ 37. Анализ 

международного 

сотрудничества по 

решению 

глобальных 

проблем 

человечества. 

59 Глобальные 

проблемы 

современности 

1  

60 Итоговый урок по 

первой части 

курса 

1  

     

Региональная часть курса 

 Тема 8. 

Зарубежная 

Европа 

8  Личностные: Понимание значимости и роли 

географических знаний для развития 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различ- 

ных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; демонстрация готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, проявлять толерантное 

сознание и поведение в поликультурном 

61 Зарубежная 

Европа. Состав и 

географическое 

положение.  

1 П. р. № 38 

Обозначение 

на контурной 

карте границ 

субрегионов 

Европы. 

62 Природные 

ресурсы. 

1  

63 Население 

Зарубежной 

1  
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Европы  мире. 

Познавательные УУД: 

систематизировать и структурировать 

информацию; определять проблему и 

способы её решения; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

Регулятивные УУД: вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной 

задачи; оценивать свою работу в сравнении 

с существующими требованиями. 

Коммуникативные УУД: использовать 

различные виды коммуникации, исходя из 

учебной задачи; создавать 

собственную информацию и представлять её 

в соответствии с учебными задачами. 

Предметные: Владеть умениями давать 

определения известным и новым терминам, 

понятиям «экономико-географическое, 

политико-географическое положение стран 

и регионов мира», системой знаний о 

превращении в ведущий поуровню развития 

регион и причинах, определяющих его 

единство; определять состав Зарубежной 

Европы; объяснять и оценивать 

особенности изменений геополитического 

положения стран Зарубежной Европы. 

64 Хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности 

1  

65 Сельское хозяйство 

Зарубежной 

Европы 

1  

66 Транспорт и 

международный 

туризм. Объекты 

Всемирного 

наследия 

1 П.Р. № 39. 

Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по 

странам 

Европы. 

67 Место и роль 

Германии в 

мировой экономике 

1 П.Р. № 40. 

Характеристик

а политико-

географическог

о положения 

страны 

68 Пресс-конференция 

на тему 

«Государства 

карлики» 

1  

 Тема 

9.  Зарубежная 

Азия 

10   

69 Общая 

характеристика 

региона. Состав 

Зарубежной Азии и 

географическое 

положение региона 

1 П.р. № 41. 

Сравнительная 

характеристика 

экономико-

географическог

о положения 

двух стран 

Зарубежной 

Азии. 

 

70 Природно-

ресурсный 

потенциал. 

Значение нефти для 

региона 

1  Личностные: Применение опыта 

целенаправленного обмена идеями, 

суждениями при условии создания 

особого эмоцио- 

нального настроя, располагающего к 

общению; наличие опыта разрешения 

проблемных ситуаций; понимание 

основ географической культуры, 

географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и практики, 

основанного на диалоге культур. 

Познавательные УУД: находить и 

извлекать необходимую 

71 Население 

Зарубежной 

Азии.  Межнациона

льные конфликты и 

территориальные 

споры 

1  

72 Азия - родина трех 

мировых религий 

1  

73 Хозяйство. 

Ведущие отрасли 

1  
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промышленности географическую информацию из 

источника (комплекса источников) для 

решения учебных и повседневных задач; 

использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе 

для сравнения и систематизации 

социально-экономических объектов по 

главным и второстепенным признакам; 

принимать решения, основанные на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации. 

Регулятивные УУД: ставить учебные 

задачи; выбирать наиболее 

рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; применять 

на практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: различать в 

речи другого мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории; 

использовать различные виды 

коммуникации, исходя из условий 

учебной задачи. 

Предметные: Владеть географическим 

мышлением для определения оценки 

экономико-географического, политико-

географического положения стран 

региона, системой комплексных знаний 

об особенностях географии и экономики 

крупных регионов мира; оценивать 

важнейшие показатели, 

характеризующие контрастность 

региона по географическому 

положению, площади стран, 

ресурсообеспеченности; определять 

уровень развития региона и причины, 

определяющие его единство. 

74 Сельское хозяйство 

Зарубежной Азии 

1  

75 Субрегионы 

Зарубежной 

Азии.  Юго-

Западная и 

Центральная Азия 

1 П. р. № 42 

Обозначение 

на к/к границ 

субрегионов 

Азии 

76 Субрегионы Азии: 

Восточная, Южная 

и Юго-Восточная 

Азия. Страны 

субрегиона и их 

хозяйство 

1  

77 Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по странам 

Азии 

1 П.р. № 43 

Разработка 

маршрута 

туристической 

поездки по 

странам Азии 

78 Китайская 

Народная 

республика.  

1  

 Тема 10.  Англо - 

Америка 

4   

79 Понятие об Англо-

Америке и 

Латинской 

Америке. 

 Канада. История, 

ГП и 

1  Личностные: Применение опыта 

целенаправленного обмена идеями, 

суждениями при условии создания 

особого эмоционального настроя, 

располагающего к общению; наличие 

опыта разрешения проблемных 
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государственный 

строй. Природные 

ресурсы Канады. 

Население. 

Хозяйство 

ситуаций; применение основ 

географической культуры, 

географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и практики, 

основанного на диалоге культур. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в различных 

источниках информации; находить и 

извлекать необходи- 

мую географическую информацию в 

источнике (комплексе источников); 

использовать различные источники 

географической информации, в том 

числе для принятия решений, 

основанных на сопоставлении, 

сравнении 

и/или оценке географической 

информации. 

Регулятивные УУД: выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; применять 

на практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

оценивать степень успешности своей 

индивидуальной или групповой 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: выделять 

главную мысль в тексте, речи своей и 

других людей; находить и отбирать 

информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях, ресурсах сети 

Интернет с заданными целями; 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: владеть географическим 

мышлением для выявления 

особенностей географического, 

политико-географического, экономико-

географического положения Канады; 

определять важнейшие особенности 

природных ресурсов и условий страны, 

отрасли специализации, географию 

размещения по стране; оценивать 

тенденции, географию и перспективы 

развития стран Англо-Америки. 

80 США. История, ГП 

и государственный 

строй. Природно-

ресурсный 

потенциал 

1 П.Р.№ 44.  

Характеристик

а природно-

ресурсного 

потенциала 

страны. 

81 Население. 

Урбанизация. 

Агломерации и 

мегалополисы 

1  

82 Хозяйство США. 

Внутренние 

различия 

1  

 Тема 5. Латинская 

Америка 
7   

Личностные: Применение опыта 

целенаправленного обмена идеями, 

суждениями при условии создания 

особого эмоционального настроя, 

83 Латинская 

Америка.  ГП и 

состав региона. 

1 П.Р. № 45. 

Составление 

картосхемы 
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Природные  услови

я и ресурсы 

«Природные 

ресурсы 

субрегионов 

Латинской 

Америки». 

располагающего к общению; наличие 

опыта разрешения проблемных 

ситуаций; понимание основ 

географической культуры, 

географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, 

соот- 

ветствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного 

на диалоге культур. 

Познавательные УУД: находить и 

извлекать необходимую 

географическую информацию из 

источника (комплекса 

источников) для решения учебных и 

других задач; использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе 

для сравнения и систематизации 

социально-экономических объектов по 

главным и второстепенным признакам, 

принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации. 

Регулятивные УУД: ставить учебные 

задачи; применять на практике все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: выделять 

главную мысль в тексте, речи своей и 

других людей; различать в речи другого 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; использовать различные виды 

коммуникации, исходя из учебной 

задачи. 

Предметные: Владеть географическим 

мышлением для оценки особенностей 

географического положения и типах 

стран Латинской Америки; оценивать 

важнейшие показатели, 

характеризующие хозяйство отдельных 

субрегионов материка; оценивать 

показатели, тенденции, географию и 

перспективы развития региона; 

выявлять и оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и 

84 Население. 

Понятие «ложная 

урбанизация» 

1  

85 Хозяйство 

Латинской 

Америки.  

1  

 

86 Субрегионы 

Латинской 

Америки 

1  

87 Федеративная 

Республика 

Бразилия. ГП, 

ресурсы. 

1  
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динамику важнейших природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

интерпретировать природные, 

социально-экономические и 

экологические характеристики 

различных территорий; владеть 

географическим мышлением, системой 

комплексных географических знаний о 

типологии стран по предложенным 

признакам; определять лидерство 

региона в мировом хозяйстве; 

оценивать тенденции, географию и 

перспективы сотрудничества и развития 

международных отношений. 

88 Куба 1   

89 Итоговый урок  по 

теме «Англо-

Америка и 

Латинская 

Америка» 

1  

 Тема 6. Африка   7   

90 ГП, состав региона  1  Личностные: Применение опыта 

целенаправленного обмена идеями, 

суждениями при условии создания 

особого эмоционального настроя, 

располагающего к общению; наличие 

опыта разрешения проблемных 

ситуаций; понимание и принятие основ 

географической культуры, 

географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и практики, 

основанного на диалоге культур. 

Познавательные УУД: находить и 

извлекать необходимую 

географическую информацию из 

источника (комплекса 

источников) для решения учебных и 

других задач; использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе 

для сравнения и систематизации 

социально-экономических объектов по 

главным и второстепенным признакам; 

принимать решения, основанные на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

 Природные 

ресурсы 

 П. р. № 46. 

Оценка 

ресурсного 

потенциала 

одной из стран 

Африки 

91 Население и 

хозяйство 

1  

92 Субрегионы 

Африки.   

1  

93 Восточная Африка. 

Республика Кения 

1  

94 Южная Африка. 

ЮАР 

1  

95 Подбор рекламно-

информационных 

материалов для 

обоснования 

деятельности тур. 

фирмы в одном из 

регионов Африки 

1 П. р. № 47 

Подбор 

рекламно-

информационн

ых материалов 

для 

обоснования 

деятельности 

тур. фирмы в 

одном из 

регионов 

Африки 
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географической информации. 

Регулятивные УУД: ставить учебные 

задачи; выбирать наиболее 

рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; применять 

на практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: выделять 

главную мысль в тексте, речи своей и 

других людей; различать в речи другого 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; использовать различные виды 

коммуникации, исходя из учебной 

задачи. 

Предметные: Владеть географическим 

мышлением для оценки современной 

политической карты Африки, 

географического 

положения, типах, устройстве стран 

региона; определять важнейшие 

показатели, характеризующие уровень 

природно-ресурсного потенциала стран 

Африки, обеспеченности полезными 

ископаемыми отдельных субрегионов 

материка; оценивать показатели, 

тенденции, географию и перспективы 

развития стран региона. 

96 Итоговый урок  по 

теме «Африка» 

1   

 Тема 7. 

Австралия и 

Океания 

5  Личностные: Применение опыта 

целенаправленного обмена идеями, 

суждениями при условии создания 

особого эмоционального настроя, 

располагающего к общению; наличие 

опыта разрешения проблемных 

ситуаций; понимание и принятие основ 

географической культуры, 

географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и практики, 

основанного на диалоге культур. 

Познавательные УУД: использовать 

различные источники географической 

информации, в том числе для сравнения 

и систематизации социально-

экономических объектов по главным и 

второстепенным признакам; принимать 

решения, основанные на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической 

информации. 

97 Австралия. 

История и 

географическое 

положение страны.  

1  

98 Природные 

ресурсы 

Население 

Австралийского 

Союза 

1 П. р. № 48 

Характеристик

а природно-

ресурсного 

потенциала 

Австралии по 

картам атласа 

99-100 Хозяйство 

Австралийского 

Союза 

2  
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Регулятивные УУД: ставить учебные 

задачи; выбирать наиболее 

рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; применять 

на практике все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Коммуникативные УУД: выделять 

главную мысль в тексте, речи своей и 

других людей; использовать различные 

виды коммуникации, исходя из учебной 

задачи. 

Предметные: Владеть географическим 

мышлением для определения и оценки 

экономико-географического, политико-

географического положения, 

государственного устройства Австралии 

и Океании,  знаниями о важнейших 

географических объектах, природных 

ресурсах и условиях, населении 

Австралии  и Океании, и его 

особенностях, явлениях жизни стран; 

определять важнейшие особенности 

экономики Австралии и Океании, её 

уровень развития, ведущие отрасли, 

географию размещения; оценивать 

тенденции, географию и перспективы 

сотрудничества стран и развития 

международных отношений. 

101 Океания. 

История  и состав 

региона. Население 

и хозяйство 

1   

 Тема 8. Россия в 

современном мире 

2  общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной 

идентичности, патриотизма, гордости за 

свою страну; принятие основ 

географической культуры, 

географического мышления; осознание 

своего места в поликультурном мире; 

наличие толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: определять 

проблему и способы её решения; 

формулировать проблемные вопросы и 

искать пути решения проблемной 

ситуации; представлять информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, в 

оптимальной форме в зависимости от 

102 Россия и 

современный мир 

 П.Р.№ 49. 

Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитическ

ого и 

геоэкономичес

кого 

положения 

России. 

103 Экономико-

географическая 

характеристика 

России 

 П. р. № 50. 

Анализ 

материалов, 

опубликованны

х в средствах 

массовой 

информации, 
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характеризующ

их место 

России  в 

современном 

мире 

адресата. 

Регулятивные УУД: определять цели 

деятельности; составлять планы 

деятельности; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); вы- 

бирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели. 

Коммуникативные УУД: находить и 

отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях, 

ресурсах сети Интернет с заданными 

целями; выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

комму- никации; вести корректную 

дискуссию; уметь ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль; критично 

относиться к своему мнению. 

Предметные: Владеть системой 

комплексных географических знаний и 

географическим мышлением; объяснять 

направленность и особенности 

изменений геополитических интересов 

России; оценивать состав экспорта и 

импорта России, современные 

экономические и политические связи 

нашей страны с государствами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

104-

105 

Итоговые уроки по 

курсу 

«Экономическая и 

социальная 

география мира»   

2   

 

Годовая административная контрольная работа по географии за курс 10 

класса 

(углубленный уровень) 
 

Часть А 

1.Термин «география» впервые применил древнегреческий географ, математик и 

философ 

1. Аристотель 

2. Эратосфен 

3. Пифагор 

4. Птолемей 

2.Наука о рельефе, формах поверхности суши и морского дна называется: 

1. Геоэкология 
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2. Гидрология 

3. Геоморфология 

4. Гляциология 

3. Какой метод географии позволяет вести визуальные наблюдения над состоянием 

земной поверхности с летательных аппаратов? 

1. Картографический 

2. Аэрокосмический 

3. Статистический 

4. Экспедиционный 

4. Наука, изучающая население и его динамику, называется: 

1. Демография 

2. Геополитика 

3. Этнология 

4. Геоэкономика 

5. Седьмой планетой Солнечной Системы является 

1. Сатурн 

2. Нептун 

3. Юпитер 

4. Уран 

6. Какой метод географической науки, предполагает условное разделение 

территории на части, по заданным признакам? 

1. Моделирование 

2. Картографический 

3. Районирование 

4. Статистический 

7. Линия перемены дат проходит через меридиан 

1. 1200 

2. 1450 

3. 1600 

4. 1800 

8. Какие горные породы составляют 60 % земной коры? 

1. Осадочные 

2. Магматические 

3. Метаморфические 

4. Метасоматические 

9. Три химических элемента-лидера по встречаемости в земной коре 

1. кислород, кремний, алюминий 

2. кислород, железо, кальций 

3. кислород, железо, алюминий 

4. кислород, кремний, медь 

10. Первым гипотезу о дрейфе материков выдвинул 

1. А. Гумбольдт 

2. А. Вегенер 

3. В. Беринг 

4. И. Кант 

11. Древнейший горообразовательный период в истории Земли 

1. Архей 

2. Палеозой 

3. Протерозой 
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4. Кайнозой 

12. К эндогенным силам не относят 

1. Цунами 

2. Землетрясения 

3. Оползни 

4. Работу текучих вод 

 

13. Какое из следующих утверждений является неверным? 

 

1. У воды очень низкая теплоемкость: она быстро прогревается и быстро охлаждается. 

2. Вода может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. 

3. Соленость воды измеряется в промилле. 

4. Чем выше соленость, тем ниже температура замерзания воды. 

14. К внутренним морям не относится 

1. Черное 

2. Красное 

3. Балтийское 

4. Баренцево 

15. Самый большой водосборный бассейн имеет река 

1. Нил 

2. Амазонка 

3. Амур 

4. Миссисипи 

16. В воздухе содержится больше всего 

1. Азота 

2. Углекислого газа 

3. Кислорода 

4. Аргона 

17. Какое из следующих утверждений является неверным? 
 

1. Пассаты — это ветры переменного направления. 

2. В нижних слоях атмосферы температура понижается с высотой. 

3. Циклоны — это области пониженного давления. 

4. Нижний слой атмосферы называется тропосферой. 

18. Прибор для измерения силы ветра называется 

1. Барометром 

2. Анемометром 

3. Флюгером 

4. Термометром 

19. Основной силой, формирующей географическую оболочку, является 

1. Солнечная радиация 

2. Деятельность живых организмов 

3. Подстилающая поверхность 

4. Климат 

20. Перемещение вещества в ядре создает 

1. Антициклональное кольцо на Земле 

2. Магнитное поле 

3. Силу притяжения 
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4. Высокую температуру на поверхности Земли 

 
 

21. Озоновый слой располагается на высоте 

1. 10—15 км 

2. 25—30 км 

3. 35—40 км 

4. 55—60 км 

 

Часть В 

1. Установите природную зону по ее описанию. 

Эта природная зона охватывает Африку, Южную Америку, Океанию. В течение всего 

года жарко и влажно. Леса вечнозеленые, густые, с круглогодичным ростом и 

развитием,  разнообразие деревьев. Животный мир разнообразен, животные ведут 

преимущественно древесный образ жизни. 

1. Влажные экваториальные леса; 

2. Тропические пустыни; 

3. Саванны и редколесья; 

4. Широколиственные леса 

 

2. Установите соответствие между важной астрономической датой и ее значением 

для Северного полушария. 

Дата 

1. 21 марта 

2. 22 июня 

3. 22 декабря 

 

Значение 

1. день равен ночи; 

2. Земля наиболее приближена к Солнцу; 

3. Самый длинный день года; 

4. Самый короткий день года. 
 

3. Установите соответствие между планетами и их группой. 

1.Меркурий 

2.Уран                1) Планеты земной группы 

3.Нептун            2) Планеты-гиганты 

4.Венера 

 

4. Какие из перечисленных стран по форме правления являются монархиями? 

А)Великобритания 

Б)Польша 

В)Бразилия 

Г)Испания 

Д)Япония 

Е)Египет 

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке без 

пропусков и знаков препинания. 
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5. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность 

стран углем. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурсообеспеченности. 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 
 

6. Выберите три высказывания, в которых говорится о миграции населения. 
 

1.Население нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличивается не только за 

счет естественного прироста. За последние десятилетия эти страны стали центром 

притяжения трудовых ресурсов из менее развитых стран. 

2.В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бразилии. 

3.Территориальное перераспределение населения происходит между большими и малыми 

городами. 

4.Основная часть населения Японии сконцентрирована в больших городах и городских 

агломерациях. 

5.Рост численности населения Израиля на 2/3 обусловлен притоком выходцев из России и 

других стран СНГ. 

6.Население Африки ежегодно увеличивается примерно на 20 млн. человек, Латинской 

Америки – более чем на 6 млн. человек. 
 

7. Чем объяснить большую степень загрязнения вод Черного моря в сравнении с 

загрязненностью вод Берингова моря. Укажите не менее двух причин. 
 

 

 

 

 

Годовая административная контрольная работа по географии за курс 11 

класса 

(углубленный уровень) 
Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль) 

Вариант 1 

Часть А 

А1  Государство Боливия расположено: 
а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 
а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 
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в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 
а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 
а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 
а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 
а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 
а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 
        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 
а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 
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3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

  

В2  Дополните  определение: 
«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

  

В3  Какое утверждение об Испании верно: 
а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

 

В4  Установите соответствие: 
Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти; 

 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству 

легковых автомобилей: 
А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних 

городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики 

относится к «ключевым» странам». 

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 
 

Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль) 

Вариант II 

Часть А 

А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 
а) Египет; 
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б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 
а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 
а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 
а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 
а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 
а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 
а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 
а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России 
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Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин; 

Б. Мехико; 

В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

 

В2  Дополните  определение: 
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется  _______________________________» 

  

В3  По карте национального состава населения мира можно определить: 
 

а) народы и языковые семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 

 

В4  Установите соответствие: 
1. Страны экспортеры нефти; 

2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур; 

Б. Иран, Кувейт, Катар. 

 

  

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче 

природного газа: 
 

А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

  

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по 

численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 

приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 

городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 

высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны». 
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С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех мировых 

международных природных грузов? 
  

Ключ к тестам  по географии – 11 класс. (итоговый контроль) 

  

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 

А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 

Часть С 

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с обоснованием   

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с обоснованием   
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