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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

10-11 класс, углубленный уровень. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы   

 

Гражданское направление 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности  

 российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 обладание опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

 

 

Патриотическое направление 
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельное 

выражение чувства причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, своей общероссийской культурной идентичности. 

 проявление деятельного ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 проявление уважения к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержка их 

права, защита их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

 

Духовно- нравственное направление 

 Проявление приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

 оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

 осознание и деятельное выражение понимания ценности каждой человеческой личности, 

свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

 демонстрация уважения к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 понимание и деятельное выражение ценности межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

 способность вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 ориентация на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

 обладание сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

 демонстрация устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

 

Эстетическое направление 

 Эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта; 

 знание и уважение художественного творчества своего народа, других народов, 

понимание его значения в культуре.  

 критическая оценка и деятельное проявление понимания эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
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 осознание и деятельное проявление понимания художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 ориентированность на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли наро народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 

Физическое направление 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 понимание и выражение в практической деятельности ценности жизни, здоровья и 

безопасности, значения личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

 выражение на практике установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдение и реклама безопасного и здорового 

образа жизни. 

 соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 развитие своих способностей адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

 демонстрация навыков рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовности и умения оказывать первую помощь себе 

и другим людям; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

Трудовое направление 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

 

Экологическое направление 
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 Знание основ экологической культуры, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к  

 действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

 выражение и демонстрация сформированности экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

 применение знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

 выражение деятельного неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

 знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

 развитие опыта экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участие в его приобретении другими людьми. 

 

Познавательное направление 

 Деятельное выражение познавательных интересов в  предметной области «География»  с 

учетом своих способностей, достижений. 

 Обладание представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

 Выражение навыков аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыков критического мышления. 

 Осознание и аргументированное выражение понимания значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной области познания, исследовательской 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 

Планируемые метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  
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Планируемые предметные результаты  

 

Выпускник на углубленном 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;  

 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, ее 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.    

 

Выпускник на углубленном 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;  
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 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов (углублённый уровень) составлена на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом министерства образования и науки РФ 6 октября 2009 года №413 

(редакция 29.12.2014 №1645);  

2. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя школа 

№8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, 

входящих в действующий федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора школы.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета углубленно 208 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-11-м классах (102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе) 

Количество часов 

Всего  - 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе; 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, семинары, контрольные работы, проектная деятельность. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс- 102 часа 

 
Часть 1. Общая характеристика мира 

 

 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.  
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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  

• 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.  
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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 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.  
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2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.  

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  

• 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. 
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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 8. 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. 

 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 9. 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.  
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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 10. Северная Америка (4 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

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, 
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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 11. 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 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 12. Африка  (7 часов) 
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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. 

Тема 13. 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. 
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Тема 14. 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. 

11 класс – 102 часа 
 

Тема 1. Географическая наука (21 час) 

Содержание темы 

Эволюция географии. История развития географических идей. Связь географии с другими 

науками. Классификация наук. Место географии среди других наук. Структура геог-рафической 

науки. 

Четыре уровня классификации географических наук. Дифференциация и синтез географи-

ческих наук. Географическая картина мира. Научные картины мира. Развитие географи-ческой 

картины мира. Географические открытия. Объект исследования географии. 

Тенденции современной географии. Географизация мышления. Задачи современной геог-

рафии. Геоэкология. Роль географии в освоении новых территорий. Культурно-воспита-

тельные функции географии. Научное познание и его принципы. Уровни научного 

поз-нания. Научная информация. Способы получения географической информации: 

наблюдение, измерения, эксперимент. Методы современной географии. Сравнительно-

географический метод. Картографический метод. Палеогеографический (исторический) 

метод. Метод географического моделирования. Аэрокосмические методы. Метод 

географического прогнозирования. Геоинформационный метод. 

Учебные понятия 

Научная картина мира, описательно-познавательная география, современная география, 

философские, математические, естественные, технические и социальные науки, синтетические 

науки, экономическая география, физическая география, научно-техническая революция, 

картография, геоинформатика, общая география, теоретическая география, географическая 

картина мира (ГКМ), географический кругозор, объект исследования, географическая оболочка, 

геосистемы, экологизация, гуманизация, 

социологизация, технизация, математизация, информатизация географии, географизация 

мышления, фундаментальные и прикладные науки, научно-техническая революция (НТР), 

геоэкология, прогноз, культурно-воспитательные функции географии, познание, научное 

познание, принцип причинности, принцип истинности научного знания, принцип 

относительности научного знания, эмпирическое познание, теоретическое познание, ме- 

тод гипотезы, научная теория и законы, эмпирические знания, первичная информация, 

вторичная информация, качество эмпирической информации, критерии качества информации: 

полнота, точность и достоверность, методы познания, наблюдение, 

натурные (полевые) и экспериментальные наблюдения, полевые исследования, экспедиционные 

работы, площадные наблюдения, стационарные исследования, эксперимент, натурный 

эксперимент, природный эксперимент, модельный эксперимент, измерения, контактные и 
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дистанционные измерения, сравнение, аналогизация, задачи типизации и систематизации, 

эталон, динамический процесс, географическая карта, картографический метод, компьютерная 

картография, геоинформационные системы, сравнительно-исторический метод, метод реликтов, 

метод спорово-пыльцевого анализа, генезис, метод историко-географического среза, модельные 

эксперименты, модели: физические, математические, электронные (компьютерные), 

стационарные динамические, глобальные, локальные, аэрофотоснимки, космические снимки, 

сканирование, мониторинг, предсказание, прогноз, виды прогнозов, способы географического 

прогнозирования: ретроспективный, географических аналогий, экспертных оценок, базы 

данных, системы управления базами данных (СУБД), структура ГИС, геоинформационное 

картографирование, оперативное картографирование, географические открытия: 

территориальные и теоретические. 

Персоналии 

Аристотель, Эратосфен, М. В. Ломоносов, К. Риттер, А. Геттнер, Ф. Рихтгофен, П. И. Броунов, 

М. Планк, Демокрит, В. В. Докучаев, Л. С. Берг, Б. А. Вилькицкий, А.Гумбольдт. 

Основные образовательные идеи 

• Основной предмет географии — пространственные соотношения развивающихся 

территориальных систем. 

• Для современной географии характерны процессы экологизации,  гуманизации, 

социологизации. 

География выработала определённый набор специфических методов познания природы. 

Практические работы 

1. Обоснование выбора метода получения географической информации для решения практико-

ориентированной задачи. 

2. Составление подборки аэрокосмических снимков своего региона. 

3. Определение достоинств и недостатков геоинформационного метода исследования. 

Тема 2. Карта — язык географии (10 часов) 

Содержание темы 

Картография. Географическая карта и её свойства и математическая основа. Масштаб. Система 

координат. Картографическая проекция. Картографическая генерализация. Способы 

картографического изображения объектов и явлений. Топографическая карта. Ориентирование 

по топографической карте. Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 

Учебные понятия 

Картография, географическая карта, математическая основа, генерализованность и знаковость 

изображения, наглядность, обзорность, геометрическое подобие,насыщенность информацией, 

математическая основа карт: картографическая проекция, масштаб  система координат, виды 

проекций, масштаб карты: численный, линейный, именованный; географические координаты, 

географическая широта, географическая долгота, параллель, меридиан, картографическая 

(координатная, градусная) сетка, картографическая генерализация, факторы генерализации, 

легенда карты, качественный фон количественный фон, ареалы, линейные условные знаки, 

изолинии, знаки движения, локализованные диаграммы, точечный способ, топографическая 

карта, прямоугольные координаты, горизонталь, изогипса, сечение рельефа, профиль рельефа 

местности. 

Основные образовательные идеи 

• Географическая карта — универсальный способ отображения географической информации. 

• Географическая карта — чертёж местности, в котором заложены определённые 

математические принципы и использованы специфические способы отображения информации. 

Практическая работа 

Построение профиля рельефа своей местности. 

Тема 3. Физическая география (15 часов) 
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Содержание темы 

Предмет изучения физической географии. Географическая оболочка. Границы географической 

оболочки. Структура физической географии. Природный комплекс и его компоненты. 

Геосистемы. Свойства геосистемы. Развитие геосистем. Свойства географической оболочки: 

целостность и зональность. Гипотетический материк. Высотная зональность и секторность 

географической оболочки. Энергия в географической оболочке и её источники. Эволюция 

географической оболочки. Этапы её развития. Ноосфера. Физико-географическое 

районирование. Периодический закон географической зональности. 

Учебные понятия 

Природа, географическая оболочка, ландшафтообразующий слой, общее землеведение, 

геоморфология, метеорология, климатология, гидрология суши, гляциология, криолитология, 

океанология, биогеография, почвоведение, ландшафтоведение, па- 

леогеография, природный комплекс: природно-территориальный и природно-аквальный, 

планетарный природный комплекс, ландшафт, географические системы (геосистемы), свойства 

геосистемы: территориальность, иерархичность, целостность, саморе гулирование, взаимосвязь 

между компонентами, типы режима развития геосистем: равновесный, периодический, тренд, 

целостность географической оболочки, круговорот веществ, парниковый эффект, глобальное 

потепление климата, компонентная и комплекс-ная зональность, географические пояса, 

географическая зона, подзона, гипотетический материк, азональность, термический градиент, 

высотная поясность, меридиональная зональность (секторность), лучистая энергия Солнца, 

внутреннее тепло земли,техногенная энергия, этапы развития географической оболочки: 

добиогенный (добиосферный, геологи-ческий), биогенный, антропогенный (ноосферный); 

антропогенный круговорот веществ, ноосфера, физико-географическое районирование, 

периодический закон географической зональности, радиационный индекс сухости, физико-

географические страны, физико-географические области, физико-географический район 

(ландшафт), таксономичес- 

кие единицы. 

Персоналии 

А. Гумбольдт, В. В. Докучаев, П. И. Броунов, А. А. Григорьев, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, В. 

Б. Сочава, Э. Дюбуа, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский, Н. И.Михайлов, А. А. Григорьев, 

Ф. Н. Мильков, А. Г. Исаченко, Д. Л. Арманд. 

Основные образовательные идеи 

• Предметом изучения физической географии является географическая оболочка. 

• Географическая оболочка представляет собой совокупность большого числа геосистем, 

состоящих из нескольких взаимосвязанных компонентов. 

• Ноосферой называют ту часть географической оболочки, в которой происходит 

взаимодействие разумной деятельно сти человека и природы. 

Практические работы 

1. Составление подборки информационных ресурсов и подготовка презентации о жизни и 

деятельности одного из учёных (по вашему выбору). 

2. Характеристика зонального природного комплекса своей местности. 

3. Характеристика азонального природного комплекса своей местности. 

Тема 4. Географические процессы и явления на суше и в океане (13 часов) 

Содержание темы 

Рельеф суши. Морфоструктура и морфоскульптура. Эндогенные и экзогенные факторы 

рельефообразования. Антропогенное воздействие на рельеф. Климат Земли. Климатология. 

Циркуляция атмосферы. Изменения климата. Мировой океан. Океан и географическая 

оболочка. Океан и жизнь. Гидрология суши. Подземные воды. Реки. Озёра. Болота. 
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Водохранилища. Природные льды. Криосфера и её составляющие. Природные льды и климат. 

Природные льды и Мировой океан. Карстовые процессы. Подземный карст. Жизнь в пещерах. 

Учебные понятия 

Рельеф Земли, геоморфологические уровни, морфоструктура, морфоскульптура, геотекстура, 

океаническая и континентальная земная кора; горы и равнины; экзогенные силы, эрозия, 

транспортировка (транзит) и аккумуляция горных пород; склоновые процес- 

сы, обвалы, осыпи, оползни, сель, снежная лавина, флювиальные процессы, речная долина, 

базис эрозии, пойма, речные террасы, карстовые, эоловые, береговые, гляциальные, биогенные 

процессы; полье, абразия, трог (троговая долина), антропогенное воздействие, климат, 

климатообразование, циркуляция атмосферы, тайфун, ураган, изменения климата, Мировой 

океан, океаносфера, температура воды, влагооборот Земли, солёность, «чёрные курильщики», 

воды суши, подземные воды, почвенная влага, река, озеро, озероведение (лимнология), болото, 

водохранилище, гидрология суши, криосфера, криолитосфера, хионосфера, лёд: 

полигональножильный, инъекционный, лёд-цемент; бугры пучения (гидролакколиты), фирн, 

ледники: горные (стока), покровные (растекания), 

шельфовые; карстовые процессы, карст, карстовые: колодцы, шахты, пропасти, пещеры; 

сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. 

Персоналии 

В. Пенк, К. К. Марков. 

Основная образовательная идея 

Природа Земли — результат совокупного действия процессов, протекающих в геосферах. 

Практические работы 

1. Характеристика эндогенных факторов формирования рельефа своей местности. 

2. Характеристика экзогенных факторов формирования рельефа своей местности. 

3. Характеристика климата своей местности. 

4. Характеристика вод суши своей местности. 

Тема 5. Ещё одна наука о Земле (16 часов) 

Содержание темы 

Геологическая наука. Геология и география. Предмет и задачи геологии. Объекты 

геологических исследований. Геология и человек. Строение земного шара. Структура земных 

недр. Модель Буллена. Земная кора и её строение. Граница Мохоровичича. Хи- 

мический состав земной коры. Строение земной коры. Эволюция земной коры. Геологическое 

летоисчисление. Относительный и абсолютный возраст горных пород. Геохронологическая 

шкала. Развитие представлений об эволюции земной коры. Геосинклинальная гипотеза. Новая 

глобальная тектоника. Развитие Земли в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое. 

Учебные понятия 

Геология, минералы, горные породы, руды, месторождения полезных ископаемых, стихийные 

бедствия, природные ресурсы, геофизические методы, сейсмическое зондирование, волны: 

поперечные, продольные; модель Буллена, астеносфера, тектоно- 

сфера, земная кора, граница (поверхность) Мохоровичича, типы земной коры: континентальная, 

океаническая, субокеаническая, субконтинентальная; геологическое время, палеонтология, 

относительная геохронология, абсолютная геохронология, изотопный метод, 

геохронологическая шкала, эон, эра, период, век, гипотеза 

«кратеров поднятия», гипотеза контракции, геосинклиналь, пульсационная гипотеза, гипотеза 

дрейфа материков, срединно-океанические хребты, гипотеза спрединга и тектоника 

литосферных плит, новая глобальная тектоника, абдукция, субдукция, древняя 

платформа, складчатая область, геосинклинальные пояса, докембрий, зелёно-каменные пояса, 

архейская эра (архей), протерозойская эра (протерозой), оледенение, палеозойская эра 

(палеозой), криптозой, фанерозой, Пангея-1, Гондвана, Лавразия, время катастроф, озоновый 
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экран, горообразование: каледонское, герцинское, Пангея-2, рифт, океан Тетис, мезозойская эра 

(мезозой), мезозойская складчатость, рифтовая долина, трансгрессия моря, динозавры, 

голосемянные растения, великое мезозойское вымирание, гипотеза катастроф, кайнозойская эра 

(кайнозой), палеоген, неоген, регрессия моря, млекопитающие, австралопитек, кроманьонцы. 

Персоналии М. Эшольт, Абу Ибн Сина, К. Буллен, А. Мохоровичич, А. Гумбольдт, А. Вегенер, 

Ф. Тейлор, Ж. Б. Эли де Бомон, И. Кант, П. Лаплас, Э. Зюсс, О. Ю. Шмидт, Г. Хесс, Р. Дитц. 

Основные образовательные идеи 

• Геология — большая группа наук, изучающих состав, развитие и строение земной коры и 

более глубоких сфер Земли. 

• Практической задачей геологии является поиск необходимых человеку веществ, 

содержащихся в земной коре. 

• Мировоззренческой задачей геологии является изучение истории возникновения и развития 

нашей планеты. 

Практические работы 

1. Подготовка презентации о жизни и деятельности учёного-геолога. 

2. Сравнительная характеристика этапов развития Земли. 

Тема 6. Введение в геоэкологию (15 часов) 

Содержание темы 

Развитие взаимоотношений между природой и обществом. Геоэкология. Экосфера. 

Географическая среда как геосистема. Географическая среда и потребности человека. 

Антропогенное воздействие на географическую среду. Антропогенные ландшафты. 

Природопользование. Рациональное природопользование. Потребление природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды. Технический прогресс и экосфера. Особенности современного 

этапа развития экосферы. 

Учебные понятия 

Первобытный этап, охота, собирательство, присваивающее хозяйство, аграрный этап, сельское 

хозяйство, животноводство, земледелие, производящее хозяйство, антропогенный и природный 

ландшафты, индустриальный этап, ремесленничество, промышленность, глобальный этап, 

ноосфера, геоэкология, экосфера, 

природопользование; экологические, чувственные, эмоциональные и хозяй ственные 

потребности человека; антропогенное воздействие, консервация, рекультивация, устойчивость 

антропогенного ландшафта; неизменённые, слабо изменённые, нарушенные, 

сильно нарушенные, культурные и искусственные ландшафты; закон оптимальности 

использования, охрана природных ресурсов, безотходные технологии, малоотходные 

технологии, охрана окружающей среды, охрана живой природы, особо охраняемые 

природные территории, акклиматизация, реакклиматизация, природные ресурсы, глобальные 

геоэкологические проблемы, обеспеченность сырьём, использование возобновимых ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, бытовой мусор, «лунный ландшафт», бедленды, «дурные 

земли», загрязнение гидросферы, сточные воды, морская нефтедобыча, загрязнение атмосферы, 

кислотные дожди, озоновый слой, озоновые дыры, технический прогресс, сжигающие 

технологии; переходы: демографический, экономичес- 

кий, технологический. 

Персоналия В. И. Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

• Экосфера — это всемирная область интеграции геосфер и общества. 

• Природопользование — это научное направление, исследующее общие принципы 

использования обществом природных ресурсов. 

• Технический прогресс — это постоянное совершенствование всего комплекса процессов 

переработки ресурсов. 
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• Чтобы выжить, человечество должно осуществить несколько взаимосвязанных переходных 

программ общемирового значения. 

Практические работы 

1. Характеристика антропогенного ландшафта своей местности. 

2. Оценка уровня загрязнения своей местности. 

Тема 7. География природного риска (11 часов) 

Содержание темы 

Природный риск. Неблагоприятные и опасные явления. Природные риски и общество. 

Чрезвычайные ситуации. Природные воздействия на здоровье человека. Природные риски в 

России. 

Учебные понятия 

Риски: природные, социальные, техногенные; безопасность, управление рисками, 

подверженность объекта опасным воздействиям, уязвимость объекта, защищённость объекта, 

неблагоприятные и опасные природные процессы и явления (НОЯ), экономи- 

ческий ущерб, природные бедствия, дифференциации природных рисков, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация (ЧС), категории ЧС, эпидемия, биоклиматология, метеотропные 

болезни: 

холодовая, тропическая, горная; Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 

Основные образовательные идеи 

• Безопасность — это такое состояние объекта, при котором риск для него не превышает 

приемлемого уровня. 

• Рост экономического ущерба от природных бедствий опережает динамику роста количества 

самих природных бедствий. 

• Природные условия могут напрямую воздействовать на человеческий организм. 

Практические работы 

1. Составление подборки информации о чрезвычайных ситуациях в границах своего региона 

проживания. 

2. Описание природных рисков России. 

 

Подведение итогов (1 час) 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 

10 класс 

Общая характеристика мира 

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Примеча

ние 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Направления 

воспитательно

й 

деятельности 

1 Введение.  

Современная 

география. 

Экономическая 

и социальная 

география. 

1    
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 Тема 1. 

Политическая 

карта мира 

6   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

4 Что такое 

политическая 

карта мира? 

1  

5 Формирование 

политической 

карты мира 

1 П. р. № 1. 

Составле

ние 

таблицы 

«Государс

твенный 

строй 

стран 

современн

ого 

мира». 

6-7 Регионы мира 

и 

международны

е организации 

2 П.Р. № 2 

Заполнени

е 

таблицы 

«Сравнит

ельная 

характер

истика 

важнейш

их 

региональ

ных 

организац

ий мира: 

ЕС, 

НАФТА, 

АСЕАН, 

МЕРКОС

УР, СНГ 
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мира. 

Метапредметные: 

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 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 



 
 

25 
 
 

положения стран мира и 

России. 

 Тема 2. 

Страны 

современного 

мира 

4    

8 Типы стран 

современного 

мира 

1 П.Р. №3 

Классифи

кация 

стран 

мира на 

основе 

анализа 

политиче

ской и 

экономич

еской 

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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

9 Развитые и 

развивающиеся 

страны 

1  

10 Классификации 

стран мира. 

Типы стран 

мира 

1 П.Р.№4  

Заполнени

е и анализ 

таблицы 

«Основны

е 

количест

венные и 

качестве

нные 

классифи

кации 

стран 

мира». 

11 Итоговый урок 1  



 
 

26 
 
 

понятия, новые 

географические термины. 

 Тема 3. 

География 

населения 

мира  

13   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

12 Численность и 

динамика 

населения мира 

1 П.Р.№5. 

Прогнози

рование 

изменения 

численнос

ти 

населения 

мира и 

отдельны

х 

регионов. 

 

13 Теория 

демографическ

ого перехода 

1 П.Р. № 6. 

Оценка 

эффекти

вности 

демограф

ической 

политики 

отдельны

х стран 

мира 

(Россия, 

Китай, 

Индия, 

Германия, 

США) на 

основе 

статист

ических 

данных. 

14 Расчёт 

основных 

демографическ

их показателей 

1 П.Р.№ 7. 

Расчёт 

демограф

ических 

параметр

ов: 

естестве

нного 

прироста, 

рождаем

ости и 

смертнос

ти 

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 
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15 Половозрастно

й состав 

населения и 

трудовые 

ресурсы 

1 П.Р.№ 8.  

Сравните

льный 

анализ 

половозра

стных 

пирамид 

разных 

стран. 

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 

16 Расовый и 

этнический 

состав 

населения 

1 П.Р. № 9. 

Составле

ние и 

анализ 

формальн

о-

логическо

й модели 

понятий 

«раса», 

«этнос», 

«народ», 

«ассимил

яция». 

17 Религиозный 

состав 

населения 

1 П.Р. № 

10. 

Определе

ние 

состава и 

структур

ы 

населения 

на основе 

статист

ических 

данных 

 

18 Этнорелигиозн

ые конфликты 

1  

19 Размещение 

населения и его 

миграции 

1 П.Р. № 

11. 

Выявлени

е 

основных 

закономе

рностей 

расселени

я на 

основе 

анализа 
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физическ

ой и 

тематич

еских 

карт 

мира. 

хозяйства; объяснять 

особенности динамики 

численности населения 

мира, состава 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. 

Определе

ние на 

основании 

демограф

ических 

параметр

ов типа 

страны 

22 Размещение 

населения и его 

миграции 

1 П.Р. № 

13. 

Выявлени

е и 

характер

истика 

основных 

направлен

ий 

миграции 

населения 

23 Всемирное 

культурное и 

природное 

наследие как 

одно из 

доказательств 

общности 

народов мира 

1 П.Р. № 

14. 

Оценка 

основных 

показате

лей 

уровня и 

качества 

жизни 

населения

. 

24 Итоговый урок  

по теме 

«География 

населения 

мира» 

1  

 Тема 4. 

Мировые 

12   Гражданское  

Патриотическое  
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природные 

ресурсы 

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

25 Природные 

ресурсы 

1 П.Р. № 

15. 

Анализ 

геоэколог

ической 

ситуации 

в 

отдельны

х странах 

и 

регионах 

мира 

 

26 Минеральные 

ресурсы 

1 П.Р. № 

16. 

Анализ 

техноген

ной 

нагрузки 

на 

окружаю

щую 

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 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: 

27 Минеральные 

ресурсы 

1 П.р.№ 17.  

Расчёт 

обеспечен

ности 

отдельны

х стран 

различны

ми 

видами 

природны

х ресурсов 

28 Рудные и 

нерудные 

полезные 

ископаемые 

ресурсы 

1 П.Р. № 

18. 

Выявлени

е 

особеннос

тей 

размещен

ия 

минераль

ных 

ресурсов 

и 

возможно

сти их 
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использов

ания. 

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 

Выявлени

е 

особеннос

тей 

размещен

ия 

земельны

х ресурсов 

и 

возможно

сти их 

использов

ания 

30 Лесные 

ресурсы 

1 П.Р. № 

20. 

Составле

ние топ-

листа 

богатейш

их стран 

по 

запасам 

лесных 

ресурсов 

31 Водные 

ресурсы   

1 П. Р, № 

21. 

Составле

ние и 

анализ 

таблицы 

«Страны-

лидеры по 

запасам 

водных 

ресурсов» 

32 Неисчерпаемые 

ресурсы   

1 П. Р. № 

22. 

Составле

ние и 

анализ 

блок-

схемы 

«Неисчер

паемые 
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природны

е ресурсы 

и 

примеры 

их 

использов

ания 

33 Ресурсы 

Мирового 

океана 

1 П. Р. № 

23. 

Составле

ние 

таблицы 

«Виды 

ресурсов 

Мирового 

океана и 

страны 

— лидеры 

по 

обеспечен

ности 

ими» 

34-35 

 

 

Рекреационные 

ресурсы   

2 П.Р. № 

24. 

Презента

ция 

своего 

туристич

еского 

агентств

а 

  

36 Итоговый урок 1   

 Тема 5. 

Мировое 

хозяйство и 

научно-

техническая 

революция 

6  Личностные: Осознание 

целостности мира 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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

37 Формирование 

мирового 

хозяйства   

1 П.Р. № 

25. 

Анализ 

участия 

стран и 

регионов 

мира в 

междуна

родном 

географич

еском 
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разделени

и труда 

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 

38 Современная 

эпоха НТР 

1 П.Р.№ 26. 

Выявлени

е причин 

неравном

ерности 

хозяйстве

нного 

освоения 

различны

х 

территор

ий. 

39 Современная 

эпоха НТР 

1 П.Р. № 

27. 

Анализ 

междуна

родной 

деятельн

ости по 

освоению 

малоизуче

нных 

территор

ий. 

40 НТР и мировое 

хозяйство 

1  

41 НТР и мировое 

хозяйство 

1 П.Р.№ 28. 

Характер

истика 

главных 

центров 

современн

ого 

мирового 

хозяйства

. 

42 Итоговый урок 1  
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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. 

 Тема 6. 

Отрасли 

мирового 

хозяйства 

13   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

43 Топливно-

энергетический 

комплекс 

1 П.Р.№ 29. 

Оценка 

доли 

использов

ания 

альтерна

тивных 

источник

ов 

энергии. 

Оценка 

перспект

ив 

развития 

альтерна

тивной 

энергетик

и. 

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 44 Металлургия 1  
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45 Машиностроен

ие 

1 П.Р.№.30. 

Составле

ние 

экономик

о-

географич

еской 

характер

истики 

машинос

троения 

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 

46 Современные 

особенности 

развития и 

размещения 

топливной 

промышленнос

ти, 

металлургии и 

машиностроен

ия. 

1 П.Р. № 

31. 

«Фактор

ы 

развития 

и 

размещен

ия 

отраслей 

топливно

й 

промышл

енности, 

металлур

гии и 

машинос

троения» 

47 Химическая и 

лесная 

промышленнос

ть 

1  

48 Сельское 

хозяйство 

1  
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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. 

49 Сельское 

хозяйство 

1    

50 Сельское 

хозяйство 

развитых и 

развивающихся 

стран 

1  

51 Мировая 

транспортная 

система 

1 П.Р. № 

32. 

Анализ 

грузообор

ота и 

пассажир

опотока 

по 

основным 

транспор

тным 

магистра

лям мира 

52 Современные 

проблемы в 

отраслях 

химической и 

лесной 

промышленнос

1 П.Р. № 

33. 

Круглый 

стол по 

теме 

«Совреме
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ти, сельского 

хозяйства и 

транспорта 

нные 

проблемы 

в 

отраслях 

химическо

й и лесной 

промышл

енности, 

сельском 

хозяйстве 

и 

транспор

те» 

53 Мировая 

торговля и 

открытая 

экономика 

1 П.р. № 34. 

Определе

ние 

основных 

направлен

ий 

междуна

родной 

торговли 

54 Международны

е 

экономические 

отношения 

1 П.Р. № 

35. 

Определе

ние 

междуна

родной 

специализ

ации 

крупнейш

их 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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

56 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1  

57 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 П.Р.№ 36. 

Выявлени

е на 

основе 
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различны

х 

источник

ов 

информац

ии 

приорите

тных 

глобальны

х проблем 

человечес

тва. 

Аргумент

ация 

представ

ленной 

точки 

зрения 

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; 

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 

58 Стратегия 

устойчивого 

развития 

1 П.Р.№ 37. 

Анализ 

междуна

родного 

сотрудни

чества по 

решению 

глобальны

х проблем 

человечес

тва. 

59 Глобальные 

проблемы 

современности 

1  

60 Итоговый урок 

по первой 

части курса 

1  
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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. 

     

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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

61 Зарубежная 

Европа. Состав и 

географическое 

положение.  

1 П. р. № 38 

Обозначение 

на контурной 

карте границ 

субрегионов 

Европы. 

62 Природные 1  
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ресурсы. 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 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 

63 Население 

Зарубежной 

Европы  

1  

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 

туристическо

й поездки по 

странам 

Европы. 

67 Место и роль 

Германии в 

мировой 

экономике 

1 П.Р. № 40. 

Характерист

ика политико-

географическ

ого 

положения 

страны 

68 Пресс-

конференция на 

тему 

«Государства 

карлики» 

1  
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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. 

 Тема 9.   

Зарубежная 

Азия 

10   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

69 Общая 

характеристика 

региона. Состав 

Зарубежной Азии 

и географическое 

положение 

региона 

1 П.р. № 41. 

Сравнительна

я 

характерист

ика 

экономико-

географическ

ого 

положения 

двух стран 

Зарубежной 

Азии. 

 

70 Природно-

ресурсный 

потенциал. 

Значение нефти 

для региона 

1  Личностные: 

Применение опыта 

целенаправленного 

обмена идеями, 

суждениями при 

условии создания 

 

71 Население 1  
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Зарубежной 

Азии.  Межнацио

нальные 

конфликты и 

территориальные 

споры 

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 

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 

72 Азия - родина 

трех мировых 

религий 

1  

73 Хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности 

1  

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 

туристическо

й поездки по 

странам Азии 

78 Китайская 

Народная 

республика.  

1  
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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 
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положению, площади 

стран, 

ресурсообеспеченности

; определять уровень 

развития региона и 

причины, 

определяющие его 

единство. 

 Тема 10.  Англо - 

Америка 

4   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

79 Понятие об 

Англо-Америке и 

Латинской 

Америке. 

 Канада. История, 

ГП и 

государственный 

строй. 

Природные 

ресурсы Канады. 

Население. 

Хозяйство 

1  Личностные: 

Применение опыта 

целенаправленного 

обмена идеями, 

суждениями при 

условии создания 

особого 

эмоционального 

настроя, 

располагающего к 

общению; наличие 

опыта разрешения 

проблемных 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 

80 США. История, 

ГП и 

государственный 

строй. Природно-

ресурсный 

потенциал 

1 П.Р.№ 44.  

Характерист

ика природно-

ресурсного 

потенциала 

страны. 

81 Население. 

Урбанизация. 

Агломерации и 

мегалополисы 

1  

82 Хозяйство США. 

Внутренние 

различия 

1  
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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; 
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определять важнейшие 

особенности 

природных ресурсов и 

условий страны, 

отрасли специализации, 

географию размещения 

по стране; оценивать 

тенденции, географию 

и перспективы развития 

стран Англо-Америки. 

 

 

 

 

 

 Тема 11. 

Латинская 

Америка 

7   

Личностные: 

Применение опыта 

целенаправленного 

обмена идеями, 

суждениями при 

условии создания 

особого 

эмоционального 

настроя, 

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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

83 Латинская 

Америка.  ГП и 

состав региона. 

Природные  усло

вия и ресурсы 

1 П.Р. № 45. 

Составление 

картосхемы 

«Природные 

ресурсы 

субрегионов 

Латинской 

Америки». 

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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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 
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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 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 



 
 

48 
 
 

развития 

международных 

отношений. 

88 Куба 1    

89 Итоговый 

урок  по теме 

«Англо-Америка 

и Латинская 

Америка» 

1  

 Тема 12. Африка  

  

7   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

 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-

информацион

ных 

материалов 

для 

обоснования 

деятельности 

тур. фирмы в 

одном из 

регионов 

Африки 
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(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: выделять 

главную мысль в 

тексте, речи своей и 

других людей; 

различать в речи 

другого 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, 

теории; использовать 



 
 

50 
 
 

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 13. 

Австралия и 

Океания 

4  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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

97 Австралия. 

История и 

географическое 

положение 

страны.  

1  

98 Природные 

ресурсы 

Население 

Австралийского 

Союза 

1 П. р. № 48 

Характерист

ика природно-

ресурсного 

потенциала 

Австралии по 

картам 

атласа 

99 Хозяйство 

Австралийского 

1  
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Союза 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. 

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 
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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. 

100 Океания. 

История  и состав 

региона. 

Население и 

хозяйство 

1    

 Тема 14. Россия 

в современном 

мире 

2  общенациональных 

ценностей, 

гражданственности и 

национальной 

идентичности, 

патриотизма, гордости 

за свою страну; 

принятие основ 

географической 

культуры, 

географического 

мышления; осознание 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

101 Россия и 

современный мир 

1 П.Р.№ 49. 

Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитичес

кого и 

геоэкономиче

ского 
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положения 

России. 

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 

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, 

102 Экономико-

географическая 

характеристика 

России 

1 П. р. № 50. 

Анализ 

материалов, 

опубликованн

ых в 

средствах 

массовой 

информации, 

характеризую

щих место 

России  в 

современном 

мире 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Практика Характеристика 

основных видов 

деятельности, 

освоение которых 

предусмотрено ПООП 

 

 

1 Введение.  

Современная 

география. 

1    

 Тема 1. 

Географическая 

наука  

 

21 

  Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2 Эволюция географии 1  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, 

социальноэкономическ

их и экологических 

процессов; 

– проводить 

простейшую 

географическую 

экспертизу 

разнообразных 

природных, социально-

экономических и 

экологических 

процессов; 

– прогнозировать 

изменения 

географических 

объектов, основываясь 

на динамике и 

3 География и другие 

науки 

1  

4 Структура 

географической 

науки 

1  

5 Географическая 

картина мира 

1  

6 Объект 

исследования 

географии 

1  

7 Тенденции развития 

современной 

географии 

1  

8 Задачи современной 

географии 

1  

9 Научное познание 1  

10 Методы получения 

географической 

информации 

1  

11  1 Практическа

я работа №1 

Обоснование 

выбора 

метода 

получения 

географическ

ой 

информации 

для решения 

практико-

ориентирован

ной задачи. 
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 территориальных 

особенностях 

процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

– использовать 

геоинформационные 

системы для 

получения, хранения и 

обработки 

информации; 

– составлять 

комплексные 

географические 

характеристики 

природно-

хозяйственных систем; 

– интерпретировать 

природные, социально-

экономические и 

экологические 

характеристики 

различных территорий 

на основе 

картографической 

информации; 

– анализировать 

причины 

формирования 

природно-

территориальных и 

природнохозяйственны

х систем и факторы, 

влияющие на их 

развитие. 

 

Выпускник на 

углублённом уровне 

получит возможность 

научиться: 

– выявлять основные 

процессы и 

закономерности 

взаимодействия 

географической среды 

и общества, объяснять 

и оценивать проблемы 

и последствия такого 

12 Сравнительно-

географический 

метод 

1  

13 Картографический 

метод 

1  

14 Палеогеографически

й и исторический 

методы 

1  

15 Метод 

моделирования 

1  
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взаимодействия в 

странах и регионах 

мира; 

– выявлять и 

характеризовать 

взаимосвязанные 

природно-

хозяйственные системы 

на различных 

иерархических уровнях 

географического 

пространства; 

– формулировать цель 

исследования, 

выдвигать и проверять 

гипотезы о взаимо 

действии компонентов 

природно-

хозяйственных 

территориальных 

систем; 

– моделировать и 

проектировать 

территориальные 

взаимодействия 

различных 

географических 

явлений и процессов 

16 Аэрокосмические 

методы 

1   

 

 

 

17  1 Практическа

я работа №2 

Составление 

подборки 

аэрокосмичес

ких снимков 

своего 

региона. 

18 Метод 

географического 

прогнозирования 

1  

19 Геоинформационны

й метод 

1  

20  1 Практическа

я работа № 3 

Определение 

достоинств и 

недостатков 

геоинформаци
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онного 

метода 

исследования. 

21 Географические 

открытия 

 

 

1  

22 Обобщение знаний 

по теме 

географическая 

наука 

1    

 Тема 2.  

Карта — язык 

географии  

9   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

23 Карта и картография 1 

 

  

24 Математическая 

основа карт: 

картографическая 

проекция 

1  

25 Математическая 

основа карт: 

масштаб карты 

1  Выпускник на 

углублённом уровне 

научится: 

– определять роль 

современного 

комплекса 

географических наук в 

решении современных 

научных и 

практических задач; 

– проводить 

простейшую 

географическую 

экспертизу 

разнообразных 

природных, социально-

экономических и 

экологических 

процессов; 

– прогнозировать 

изменения 

географических 

объектов, основываясь 

на динамике и 

территориальных 

особенностях 

процессов, 

протекающих в 

26 Математическая 

основа карт: система 

координат 

1  

27 Картографическая 

генерализация 

1  

28 Способы 

географического 

изображения 

объектов и явлений 

1  

29 Топографическая 

карта 

1  

30-31  1-2 Практическа

я работа № 4 

Построение 

профиля 

местности по 

топографичес

кой карте 
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географическом 

пространстве; 

– прогнозировать 

закономерности и 

тенденции развития 

социально-

экономических и 

экологических 

процессов и явлений на 

основе 

картографических 

источников 

информации; 

– 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. 

Выпускник на 

углублённом уровне 

получит возможность 

научиться: 

– формулировать цель 

исследования, 

выдвигать и проверять 
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гипотезы о 

взаимодействии 

компонентов природно-

хозяйственных 

территориальных 

систем; 

– моделировать и 

проектировать 

территориальные 

взаимодействия 

различных 

географических 

явлений и процессов 

 Тема 3.  

Физическая 

география 

15  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 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

32 Что изучает 

физическая 

география 

1  

33 Структура 

физической 

географии 

1  

34 Природные 

комплексы 

1  

35 Геосистемы 1  

36 Свойства 

географической 

оболочки 

1  

37 Зональность 

географической 

оболочки 

1  

38  1 Практическа

я работа № 5 

Характерист

ика 

зонального 

комплекса 

своей 

местности 

39 Азональность 

географической 

оболочки 

1  

40  1 Практическа

я работа № 6 

Характерист

ика 

азонального 

комплекса 
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своей 

местности 

особенностях 

процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

– 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 

природнохозяйственны

х систем и факторы, 

влияющие на их 

развитие; 

– оценивать характер 

41 Энергия в 

географической 

оболочке 

1  

42 История развития 

географической 

оболочки 

1  

43 Ноосферный этап 

развития 

географической 

оболочки 

1  

44 Физико-

географическое 

районирование 

1  

45-46  1-2 Практическа

я работа № 7 

Составление 

подборки 

информацион

ных ресурсов 

и подготовка 

презентации 

о жизни и 

деятельности 

одного из 

учёных (по 

вашему 

выбору). 
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взаимодействия 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития. 

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; 

– формулировать цель 

исследования, 

выдвигать и проверять 

гипотезы о 

взаимодействии 

компонентов природно-

хозяйственных 

территориальных 

систем; 

 

 

 

     

 Тема 4. 

Географические 

процессы и 

явления на суше и 

в океане 

13   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

47 Рельеф суши 1  Выпускник на 

углублённом уровне 

научится: 

– определять роль 

современного 

комплекса 

географических наук в 

решении современных 

научных и 

48 Эндогенные 

факторы 

рельефообразования 

1  

49  1 Практическа

я работа № 8 

Характерист

ика 

эндогенных 
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факторов 

формировани

я рельефа 

своей 

местности. 

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; 

– использовать 

геоинформационные 

системы для 

получения, хранения и 

обработки 

информации; 

– составлять 

50 Экзогенные факторы 

рельефообразования 

1  

51  1 Практическа

я работа № 9 

Характерист

ика 

экзогенных 

факторов 

формировани

я рельефа 

своей 

местности. 

52 Экзогенные факторы 

рельефообразования 

1  

53 Климат 1  

54  1 Практическа

я работа № 

10 

Характерист

ика климата 

своей 

местности 

55 Мировой океан 1  

56 Воды суши 1  

57  1 Практическа

я работа № 

11 

характерист

ика 

внутренних 

вод своей 

местности. 

58 Природные льды 1  

59 Подземный карст 1  
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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; 

– оценивать характер 

взаимодействия 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого 

развития; 

– давать оценку 

международной 

деятельности, 

направленной на 

решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на 

углублённом уровне 

получит возможность 

научиться: 

– выявлять основные 

процессы и 
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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 

 Тема 5.  

Ещё одна наука о 

Земле 

16   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

60 Геология как наука 1  Выпускник на 

углублённом уровне 

научится: 

– определять роль 

современного 

комплекса 

географических наук в 

61 Геология и человек 1  

62  1 Практическа

я работа № 

12 

Подготовка 

презентации 
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о жизни и 

деятельности 

учёного-

геолога. 

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 про 

цессов, протекающих в 

географическом 

пространстве; 

– прогнозировать 

закономерности и 

тенденции развития 

социально-

экономических и 

экологических 

процессов и явлений 

на основе 

картографических 

источников 

информации; 

– использовать 

геоинформационные 

системы для 

получения, хранения и 

обработки 

информации; 

63 Структура земной 

коры 

1  

64 Земная кора 1  

65 Геологическое 

летоисчисление 

1  

66-67 Развитие 

представлений об 

эволюции земной 

коры 

1-2  

68 Новая глобальная 

тектоника 

1  

69 Геосинклинальная 

гипотеза 

1  

70 Эволюция земли в 

докембрийское 

время 

1  

71 Палеозойский этап 

развития Земли 

1  

72 Мезозойский этап 

развития Земли 

1  
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– 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; 

– оценивать характер 

взаимодействия 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития; 

– давать оценку 

международной 

деятельности, 

направленной на 

решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на 

углублённом уровне 

получит возможность 

научиться: 

– выявлять основные 

процессы и 
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закономерности 

взаимодействия 

географической среды 

и общества, объяснять 

и оценивать 

 роблемы 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; 

 

 

 

73 Кайнозойский этап 

развития Земли 

1    

74  1 Практическа

я работа № 

13 

Сравнительна

я 

характерист

ика этапов 

развития 

земли 

75 Обобщение знаний 

по теме 

1  
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 Тема 6.  

Введение в 

геоэкологию 

15   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

76 Природа и человек 1  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 

77 Геоэкология и 

природопользование 

1  

78 Географическая 

среда и потребности 

человека 

1  

79 Воздействие 

человека на 

географическую 

среду 

1  

80 Антропогенные 

ландшафты 

1  

81  1 Практическа

я работа № 

14 

Характерист

ика 

антропогенно

го 

ландшафта 

своей 

местности 

82 Природопользование 

рациональное и 

нерациональное 

1  

83 Направление 

рационального 

природопользования 

1  

84 Потребление 

природных ресурсов 

1  

85 Загрязнение 

окружающей среды 

1  

86-87  1-2 Практическа

я работа № 

15 Оценка 

уровня 

загрязнения 

своей 

местности 

88 Геоэкологическая 

роль технического 

прогресса 

1  

89 Особенности 

современного этапа 

развития экосферы 

1  
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процессов и явлений на 

основе 

картографических 

источников 

информации; 

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 

природнохозяйственны

х систем и факторы, 

влияющие на их 

развитие; 
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– оценивать характер 

взаимодействия 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития; 

– давать оценку 

международной 

деятельности, 

направленной на 

решение глобальных 

проблем человечества. 

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 
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взаимодействии 

компонентов природно-

хозяйственных 

территориальных 

систем; 

– моделировать и 

проектировать 

территориальные 

взаимодействия 

различных 

географических 

явлений и процессов 

90 Обобщение знаний 

по теме 

1 .   

 Тема 7.  

География 

природного риска 

11   Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

91-92 Природный риск 1-2  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 

93-94 Природный риск и 

общество 

1-2  

95-96 Чрезвычайные 

ситуации 

1-2  

97  1 Практическа

я работа «16 

Составление 

подборки 

информации о 

чрезвычайных 

ситуациях в 

границах 

своего 

региона 

проживания. 

98 Природные 

воздействия на 

природу и человека 

1  

99 Природные риски в 

России 

1  

100- 101  2 Практическа

я работа № 

17 

Описание 

природных 

рисков в 

России 
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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; 

– 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 
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под влиянием 

природных и 

антропогенных 

факторов; 

– анализировать 

причины 

формирования 

природно-

территориальных и 

природнохозяйственны

х систем и факторы, 

влияющие на их 

развитие; 

– оценивать характер 

взаимодействия 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития; 

– давать оценку 

международной 

деятельности, 

направленной на 

решение глобальных 

проблем человечества. 

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 
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различных 

иерархических уровнях 

географического 

пространства; 

– выявлять и оценивать 

географические 

аспекты устойчивого 

развития территории, 

региона, страны; 

102 Итоговый контроль 

знаний 

1    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Итоговая контрольная работа по географии (10 класс) 

 

I вариант. 

1. На каком материке находится точка, лежащая на 20º южнее экватора и на 120º восточнее 

нулевого меридиана? 

а) Африка; б) Антарктида; в) Австралия;  г) Южная Америка. 

 

2. Какая линия на фрагменте карты Южной Америки 

показывает направление на север? 

а) А,  б) В,  в) С,  г) D. 

 

3. Какое из перечисленных государств расположено в 

Африке? 

а) Парагвай;  б) Камерун;  

 в) Таиланд;  г) Ливан. 
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4. Какую из перечисленных стран пересекает экватор? 

а) Бразилия;  б) Аргентина; в) Боливия;  г) Парагвай.  

5. Разница между количеством иммигрантов и эмигрантов – это: 

а) естественный прирост; 

б) темп прироста населения; 

в) механический прирост; 

г) кривая дожития. 

6. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая: 

а) Польша;  б) Канада;  в) Норвегия;  г) Эфиопия. 

7. К беднейшим странам, по классификации ООН, относится: 

а) Индия;   в) Бурунди; 

б) Северная Корея;  г) Чили. 

8. В мире насчитывается живых языков около: 

а) 1,5 тыс. б) 2 тыс.; в) 3 тыс. г) 4 тыс.  

9. Наибольшая доля пожилых людей (старше 65 лет) отмечается в структуре населения: 

а) Азии; б) Африки; в) Северной Америки; г) Латинской Америки. 

10. Постиндустриальная экономика характерна в настоящее время для: 

а) всех стран мира; 

б) большинства стран мира, кроме наиболее отсталых; 

в) некоторых развивающихся стран мира; 

г) наиболее развитых страна мира. 

11. Для отраслевой структуры хозяйства развитых стран характерна: 

а) высокая доля обрабатывающих отраслей; 

б) высокая доля аграрного сектора; 

в) высокая доля добывающей промышленности; 

г) высокая доля непроизводственного сектора. 

12. В структуре ВВП стран Африки наиболее высока доля: 

а) сферы услуг; 

б) горнодобывающей промышленности; 

в) машиностроения; 

г) химической промышленности. 

13. Выберите характеристику, НЕ относящуюся к развивающимся странам: 

а) высокие темпы роста населения; 

б) высокие показатели ВВП на душу населения; 

в) преимущественный экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей 

промышленности и продовольствия; 

г) многоукладная экономика с ареалами современных производств и натурального 

хозяйства. 

14. Выберите три страны, в которых последователи буддизма составляют большинство 

населения: 

а) Иран;  в) Россия;  д) Монголия; 

б) Тайланд;  г) Китай;  е) Саудовская Аравия. 

15. Выберите две страны с максимальными в мире ВНД на душу населения: 

а) Россия;  в) Бразилия;  д) Люксембург. 

б) Япония;  г) Чили; 

16. Установите соответствие между экономико-географическим типом и страной, которая к 

нему относится: 

А. Экономически высокоразвитая страна;  1. ФРГ; 
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Б. Развивающаяся страна;     2. Чехия; 

В. Страна с переходной экономикой.   3. Нигерия. 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

Страна   Столица 

А. Сомали;    1) Могадишо; 

Б. Ливия;   2) Хартум; 

В. Египет;   3) Каир; 

    4) Триполи. 

18. Используя приведенные в таблице данные, определите страну, в которой наблюдается 

наименьший естественный прирост населения (на 1000 жителей). Для обоснования 

своего ответа запишите необходимые числовые данные. Объясните, почему в этой 

стране доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Укажите 

две причины. 

 

Стра

на  

Численность 

населения, 

млн чел. 

Рождаемос

ть, на 1000 

жит. 

Смертност

ь, на 1000 

жит. 

Cредняя 

продолжительно

сть жизни, лет 

Сальдо 

миграции (на 

1000 жит.) 

А 35,4 15 10 68 +0,4 

Б 39,7 10 7 78 +4 

В 41,5 28 15 59 -0,3 

 

II вариант. 

 

1. Точка В на карте Европы имеет координаты: 

а) 4ºз.д., 45ºс.ш.,      б) 4ºв.д., 45ºс.ш.,  

 в) 4ºв.д., 35ºс.ш.,  г) 4ºз.д., 35ºс.ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какой буквой на фрагменте карты России 

изображено направление на северо-запад? 

а) А,   в) С,   

б) В,  г) D. 

 

3. Какое из перечисленных государств 

расположено в Южной Америке? 

а) Руанда;  б) Уганда;  

в) Суринам;  г) Сирия. 

4. Укажите самое большое по площади 

государство мира, не имеющее выхода к Мировому 

океану: 
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а) Монголия;  б) Боливия;  

в) Казахстан;  г) Афганистан. 

5. Выберите верное утверждение: 

а) демографическая политика проводится только в развивающихся странах; 

б) демографическая политика в развивающихся странах направлена на снижение 

рождаемости; 

в) демографическая политика в развивающихся странах не проводится; 

г) главная цель демографической политики – воздействие на смертность. 

6. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая: 

а) Австрия;  в) Бахрейн; 

б) Австралия; г) Украина. 

7. Наибольший ВНД на душу населения из данного перечня стран в: 

а) России;  в) Франции; 

б) Норвегии;  г) Польше.  

8. Религия, имеющая наибольшее число последователей: 

а) буддизм;  б) христианство; в) ислам;  г) индуизм. 

9. В какой из перечисленных стран показатель смертности наибольший: 

а) Кувейт;  б) Венесуэла;  в) Канада;  г) ДР Конго. 

10. Доля какой страны в мировом ВВП в конце ХХ века была максимальной? 

а) США;  б) Германии;  в) Китая;  г) Великобритании. 

11. Центром мирового хозяйства до середины XIX века была: 

а) Европа;  б) Америка;  в) Австралия;  г) Япония. 

12. Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру хозяйства? 

а) Бельгия;  б) Алжир;  в) ДР Конго;  г) Бахрейн. 

13. Вы берите характеристику, относящуюся к развитым странам: 

а) высокие темпы роста населения; 

б) экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей промышленности и 

продовольствия; 

в) преобладание в структуре ВВП сельского хозяйства; 

г) низкие коэффициенты рождаемости и смертности. 

14. Выберите три самых распространенных (по числу говорящих) языка мира: 

а) китайский;  в) греческий;  д) английский; 

б) немецкий;  г) французский; е) испанский. 

15. Выберите две страны, относящиеся по классификации ООН к категории наименее 

развитых: 

а) Сингапур;  в) Испания;  д) Гаити. 

б) Мальдивы; г) Мальта; 

16. Установите соответствие между экономико-географическим типом и страной, которая к 

нему относится: 

А. Экономически высокоразвитая страна;  1. Афганистан; 

Б. Развивающаяся страна;     2. Израиль; 

В. Страна с переходной экономикой.   3. Польша. 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

Страна   Столица 

А. Эквадор;   1. Гавана; 

Б. Афганистан;  2. Кабул; 

В. Куба;   3. Асунсьон; 

    4. Кито. 



 
 

79 
 
 

18. Используя приведенные в таблице данные, определите страну, в которой наблюдается 

наибольший естественный прирост населения (на 1000 жителей). Для обоснования 

своего ответа запишите необходимые числовые данные. Объясните, почему в этой 

стране доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения ниже. Укажите 

две причины. 

 

Показатели Страна А Страна Б 

Общая численность населения, млн чел. 19,8 38,8 

Численность населения в возрасте до 15 лет, млн. чел. 4,0 10,4 

Численность населения в возрасте от 15 до 65 лет 13,2 24,6 

Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн. чел. 2,6 3,8 

Рождаемость, на 1000 жит. 12,6 18,5 

Смертность, на 1000 жит. 7,3 7,5 

Сальдо миграции, на 1000 жит. +4,0 +0,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 80,1 75,5 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы по географии за курс 10 класса 

  

1. Назначение проверочной работы – оценка профильной подготовки по географии 

учащихся 10Б класса в рамках итоговой аттестации. 

 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по географии (профильный уровень) (утвержден Приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089.  

Рабочей программы по географии для 10-11 классов (профильный уровень) (Рабочие 

программы по географии. 10-11 классы (линии учебников издательств: «Просвещение», 

«Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост.Н.В.Болотникова.- 2-е изд., испр., доп. –М.: Издательтво 

«Глобус». 2009. – 110 с.- (Образовательный стандарт). 

 

3. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 вопросов. I часть (задания 1-13) – простые вопросы с выбором 

одного правильного ответа из четырех. II часть (задания 14-17) включает вопросы средней 

сложности. В 14м задании нужно выбрать три правильных ответа из 6, в 15м – два из 5, в 16м и 

17м  – соотнести страны с их экономическим типом, столицы со странами. III часть включает 

одно сложное задание на проверке логики рассуждения и знание формул для расчета 

географических показателей. 

 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

 

№ Части работы Число заданий Максимальный Тип заданий. 
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п/п первичный балл 

1 Часть I 13 простых 13 Выбор одного 

правильного ответа из 4. 

2 Часть II 4 средней 

сложности 

8 Выбор двух правильных 

ответов из 5. 

Выбор трех правильных 

ответов из 6. 

Соотнести страны с 

экономическим типом, к 

которому они относятся. 

Соотнести страны с их 

столицами. 

3 Часть III 1 сложное 2 Определить страну, 

имеющую спрашиваемые 

показатели и выявить 

причины данного явления. 

 

4. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной 

деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного 

минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1,2, по теме «География в современном мире. 

Математическая основа карт». Второй – задания №3,4,17 по теме «Политическая карта мира». 

Третий – задания №5,6,8,9,14,18 по теме «Население и культура». Четвертый – задания 

№7,10,11,12,13,15,16 по теме «Богатство и бедность: типы стран». 

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I 

части позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: знание фактов и 

закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, 

сформированность простейших географических умений и пространственных представлений.  

Во II части представлены задания, в которых необходимо сделать множественный выбор. Они 

предполагают более глубокое знание фактов и сформированность пространственных 

представлений о конкретных территориях. Сложное задание III части требует полного, 

развернутого ответа, направлено на проверку умения устанавливать причинно-следственные, 

межкомпонентные и пространственные связи. 

 

Распределение заданий по содержанию 

и видам учебной деятельности. 

 

Содержание Воспроизведение 

знаний 

Применение 

знаний в 

знакомой 

ситуации 

Применение 

знаний в 

измененной 

ситуации 

Итого 

География в 

современном мире. 

Математическая 

основа карт. 

1(№2) 1(№1) - 2 

Политическая карта 

мира. 

1(№3) 2(№4,17) - 3 
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Население и культура. 2(№5,8) 3(№6,9,14) 1(№18) 6 

Богатство и бедность: 

типы стран. 

4(№7,10,11,13) 3(№12,15,16) - 7 

 

5. Распределние заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 72% простых заданий, 22% средней сложности и 6% сложных. 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится 45 

мину.  

7. Число вариантов в работе. Подготовлено два варианта, в которых даны 

однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. За каждый 

правильный ответ первой части (№1-13) ставится 1 балл. За правильное выполнение заданий II 

части (№14-17) – 2 балла. За правильное название каждой причины в 18 вопросе (III часть) – 1 

балл, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 23 балла. «3» получает работа с 7-11, «4» - 

с 12-17, «5» - с 18-23 баллами. 

 

Перечень проверяемых требований стандарта 

 

№ 

задания 

Проверяемое требование Тип задания Количеств

о ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Выявлять элементы градусной 

сетки 

Выбор 4 2 мин. 

2 Выявлять элементы градусной 

сетки 

Выбор 4 1 мин. 

3 Определять географическое 

положение стран мира 

Выбор 4 1 мин. 

4 Определять географическое 

положение стран мира 

Выбор 4 2 мин. 

5 Выявлять черты основных 

понятия по курсу 

Выбор 4 1 мин. 

6 Выявлять особенности 

структуры населения в странах 

разного экономического типа 

Выбор 4 2 мин. 

7 Знание классификаций стран 

мира 

Выбор 4 2 мин. 

8 Знание этнического состава 

населения 

Выбор 4 1 мин. 

9 Выявлять особенности 

структуры населения в странах 

разного экономического типа 

Выбор 4 2 мин. 

10 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

11 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

Выбор 4 2 мин. 
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стран. 

12 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

13 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

14 Выявление культурных различий 

стран 

Выбор 6 3 мин. 

15 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 5 3 мин. 

16 Определение стран различных 

социально-экономических типов 

Соотнести - 4 мин. 

17 Знание столиц стран мира Соотнести - 4 мин. 

18 Оценка стадии 

демографического перехода 

Объяснить - 7 мин. 

 

9. Ответы. 

I вариант 

1в, 2а, 3б, 4а, 5в, 6г, 7в, 8в, 9в, 10г, 11г, 12б, 13б, 14б, г, д, 15б, д, 16 А1, Б3, В2, 17 А1, 

Б4, В3, 18 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

1) В стране Б наименьший естественны прирост (вычисления 10-7=3) 

2) В стране Б наименьшая рождаемость 

3) В стране Б наибольшая средняя продолжительность жизни 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает два любых из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

II вариант 

1в, 2а, 3в, 4в, 5б, 6в, 7б, 8б, 9г, 10а, 11а, 12а, 13г, 14а, д, е, 15б, д, 16 А2, Б1, В3, 17 А4, 

Б2, В1. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

1) В стране Б наибольший естественны прирост (вычисления 18,5-7,5=11) 

2) В стране Б наибольшая рождаемость 

3) В стране Б наименьшая средняя продолжительность жизни 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает два любых из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
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Итоговая контрольная работа по географии (11 класс) 

    Время выполнения работы: 45 минут. 

 1. Назначение контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 

Федерального компонента государственного стандарта  год  в 11 классе. 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание контрольной работы определяется на основе следующих документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

3. Подходы к отбору содержания контрольной работы: 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения контрольной работы по географии. 

для проведения контрольной работы по географии. 

в контрольной работе взяты следующие темы: 

– Политическая карта мира; 

– Население мира; 

– Природные ресурсы мира. 

 – Регионы мира 

Число заданий, проверяющих содержание отдельных разделов школьного курса географии для 

11 класса, определяется с учетом значимости отдельных элементов содержания. 

В контрольной работе используются задания разных типов, форма задания обеспечивает его 

адекватность проверяемым умениям. 

4. Структура контрольной работы: 
Контрольная работа состоит из двух частей. Эти части выделяются 

Часть 1 состоит из 25 заданий с выбором правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов (все 25 заданий базового уровня сложности). 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом. повышенного уровня сложности 

Часть 3 содержит 1задание с кратким ответом. повышенного уровня 

  типы заданий 
 -  задания, требующие записать ответ в виде числа; 

 -  задания, требующие записать ответ в виде одного слова; 

 - задания с выбором нескольких правильных ответов  предложенного списка; 

 - задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик 

 - задания на установление правильной последовательности 

Таблица 1. Распределение заданий 

контрольной работы по частям работы. 

Части работы Число заданий Максимальный балл Тип заданий 

Часть 1 10 10 с выбором ответа 

Часть 2 4 8 с кратким ответом 

Часть 3  1  3   с кратким ответом 

Итого: 15 21  
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Кодификатор 
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по географии. 

Таблица 2. 

Элементы содержания, проверяемые на контрольной 

работе 

 баллы уровень 

№ Часть 1    

      

1-4   Географические особенности воспроизводства 

населения мира 

1.2 4 Б 

5,6,10  Отраслевая структура хозяйства .География 

основных отраслей производственной и 

непроизводственной сферы 

4.1 3 Б 

7  Природные ресурсы. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение 

3.3 1 Б 

 8    Религии мира 2.2 1 Б 

 9 Многообразие стран мира. Основные типы 

стран 

4.1 1 Б 

 Часть 2    

1   Отраслевая структура хозяйства .География 

основных отраслей производственной и 

непроизводственной сферы 

4.1 2 Б 

2   Географические особенности воспроизводства 

населения мира 

1.2 2 Б 

3  Определение страны 2.1 2 П 

4   Природные ресурсы. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение 

3.3 2 П 

 Часть 3    

1  Определение занятости по сферам 

человеческой деятельности 

 3 П 

 

 Перечень требований к уровню подготовки учащихся, 

достижение, которого проверяется на контрольной работе 

по географии. 

Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе. 

Код требования 

1 ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:  

  смысл основных теоретических категорий и понятий;  

 особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания;  

1.1 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации. 

1.2 

2 УМЕТЬ: 1.3 

  выделять, описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 

  оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 2.1 
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регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения2.2 и 

производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

 

    

 

Критерии оценивания заданий контрольной работы по географии. 

Таблица3. 

Количество заданий отметка  

 19-21 5  

16-18  4   

11-15 3   

Менее 11 баллов 2 

 

 

 

Вариант 1. 

                                                        Часть 1. 

1.В какой из перечисленных стран преобладают пустынные ландшафты? 
1) Испания 2) Аргентина 3) Алжир 4) Индия 

 

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 
1) Япония 2) Испания 3) Швеция 4) Кения 

3. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль населения? 
1) Бельгия 2) Франция 3) Швеция 4) Марокко 

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая? 
1) Австралия 2) Индия 3) Бразилия 4) Канада 

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни 

населения наибольшая? 
1) Норвегия 2) Мьянма 3) Боливия 4) Ангола 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая концентрация 

специализированных нефтеналивных портов? 
1) Бискайского 2) Большого Австралийского 3) Персидского 4) Бенгальского 

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики? 
1) наличие месторождений нефти и природного газа 2) преобладание подзолистых почв 3) 

субэкваториальный тип климата 4) преобладание низменностей в рельефе 

 

8. В какой из перечисленных стран ислам является религией большинства верующего 

населения? 1) Боливия 2) Вьетнам 3) Мьянма 4) Пакистан 

 

9. Какой буквой на карте обозначена территория Германии?   1) А   2)  В   3 )С      4)D 
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10. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым производителем и 

экспортером кофе? 
1) Германия 2) Колумбия 3) Марокко 4) Аргентина 

 

 

                                                             Часть 2 
Ответом к заданиям этой части (1–4) является последовательность цифр, число или слово. 

 

1.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и 

экспортёрами нефти? 
1) Саудовская Аравия 2) Франция 3) Германия 4) Аргентина 5) Иран 6) Венесуэла 

 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения 

(на 1 тыс. жителей). 

1) Эквадор 2) Австралия 3) Кения 4) Польша 

 

3. Определите страну по её краткому описанию. Эта африканская страна по форме правления 

является монархией. Она расположена на северо-западе материка, в Западном полушарии, и 

имеет выход к Атлантическому океану. Бóльшую часть её территории занимают горы. В стране 

разведаны месторождения фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна 

является крупным производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства 

верующего населения является ислам. 

4.Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность 

стран углём. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурообеспеченности. 

 

Страна Разведанные запасы угля 

Млрд.т 

Добыча угля 

Млн.т в год 

Казахстан 31300 111 

Австралия 76200 423 

Китай 114500 3240 

                                         1) Казахстан 2) Австралия 3) Китай 

 

                                                       Часть 3 
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Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохозяйственного 

населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их 

иждивении) в общей численности населения и долю сельского хозяйства в ВВП Кении и 

Бразилии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую 

роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или 

вычисления. 

 

Социально-экономические показатели развития Кении и Бразилии  2017 год 

страна Численность 

населения 

млн.чел. 

Численность 

с\х населения 

Млн.чел. 

с\х 

ВВП 

% 

Промышленность 

ВВП 

% 

Сфера 

услуг 

% 

Кения 43.0 28.6 19 17 64 

Бразилия 1949 21.1 6 27 67 

 

 

 

ОТВЕТЫ. 
 

Итоговая контрольная работа за год по географии за 11 класс. 
 

  № варианта 1 

№ 

вопр

оса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                           

1      +                     

2    +      +              

3 +     + +  +               

4  + +     +                

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Часть 3 С\х большую роль играет в экономике Кении так как число занятых 28.6 это 

больше чем в Бразилии   в   ВВП  преобладает с\х 19 % от всего хозяйства 

                    Ответы части 2 

      № задания Верный ответ 

1  -2 балла 1,5,6  

2 - 2 балла 4,2,1,3  

3 - 2 балла Марокко  

4 - 2 балла ВБА  
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