
 



Рабочая программа составлена на основе примерных программ ФГОС. География. 5-11 

классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 2020г. 

Рекомендована для учителей, использующих УМК «Полярная звезда», и учебников 

углубленного уровня: 

Состав УМК: 
1. Учебники. География. 10-11класс, базовый и углублѐнный уровень. Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. 

2. Электронное приложение к учебнику (www.online.prosv.ru) 

3. Мой тренажѐр. География 10 класс. Николина В.В. 

4. «Конструктор» текущего контроля. География. 10 класс Гусева Е.Е. 

5. Поурочные разработки. География 10-11 класс. Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. 

6. Атлас 10-11 класс. Издательство «Просвещение» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

При изучении курса «География» в средней школе планируется получить следующие 

результаты. 

Личностные результаты  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, крупных районов и 

стран; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 осознание единства географического пространства, как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

http://www.online.prosv.ru/


 формирование основ социально - критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию, в т. ч с помощью технических средств. 

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

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; 

– 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. 

 

 

 



Содержание курса «География» 

10 класс 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (30 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 

по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 

ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 

Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 

устойчивого развития общества. 

Практические работы: 

1 «Установление связи между великими географическими открытиями и спецификой 

хозяйственного освоения новых территорий» 

2 «Решение топографических задач» 

3 «Решение практических задач по физическим картам» 



4. «Оценка ресурсообеспеченности стран мира» 

5 «Создание карты «Распределение водных ресурсов в мире» 

6 «Мини-проект «Леса в опасности» 

Тема 2. География населения (15 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Покаатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города – главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. 

Утечка умов. Утечка талантов. 

Практические работы: 

1 «Анализ половозрастных пирамид» 

2 «Оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира». 

3 «Крупнейшие агломерации мира» 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (15 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую куль¬уру. Японская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 



Практические работы: 

1«Мини-конференция «Объекты Всемирного наследия» 

2 «Влияние религий на жизнь народов» 

Тема 4. Политическая карта мира (15 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 

мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте государств мира с выбором классификационных 

показателей. 

2. ПГП страны (по выбору) 

Тема 5. География мировой экономики (27ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 

ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнергетика.  

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. Обрабатывающая промышленность. 

Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли 

обрабатывающей промышленности: структура, особенности развития и размещения. 

Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и 

перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 

прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 2. 



Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 4. Положение по контурной карте 

маршрута международного туризма (по выбору). 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 10-го класса. 

Страны монархии: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, 

Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, 

Тонга. 

Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, 

Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, 

Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны: Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, 

Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран 
Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские 

страны (с переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: Ключевые; Новые индустриальные; Нефтеэкспортирующие; 

отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

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

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские 

острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

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

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

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

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность: 

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

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

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 



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

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

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

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

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

Сахар - Куба 

Кофе - Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница - Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны - лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

Содержание курса «География» 

11 класс 

 

Тема 1. Регионы и страны 

Понятия: Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы 

мира. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа 

Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору 

учащегося). 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединѐнные Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 



формировании американской нации. Экономика США. Канада. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Практические работы 

1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка.  

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский 

регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практические работы 

1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. Италия. 

Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы 

1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 

2) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании 

(по выбору учащегося). 

3) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 

Европы (по выбору учащегося). 

4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа.  

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. Постсоветский регион.  

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.  

Практические работы 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. 

 Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы 

1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. Южная Азия. Формирование 



политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского 

полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР.  

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская Республика — 

единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа 

1.Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания. 

 Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практические работы 

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и 

природы. Деградация 

глобальной экологической среды. 

Практические работы 

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. 

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 

проблем человечества. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 11-го класса. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность: 

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

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

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

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

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 



Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

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

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

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

Сахар - Куба 

Кофе - Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница - Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны - лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего часов Практические 

работы 

1 Человек и ресурсы Земли  30 часов 6 

2 География населения мира 15 часов 3 

3 География культуры, религий, цивилизаций 15 часов 2 

4 Политическая карта мира   15 часа 2 

5 География мировой экономики  24 часа 2 

итого  102 часа 15 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего часов Практические 

работы 

1 Регионы и страны 87 16 

2 Глобальные проблемы человечества 15 4 

итого  102 часа 20 

 

 


