
 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа по курсу «География. 11 класс. Базовый уровень» составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования на базовом уровне, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.05.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии 10 – 11 

класс. Базовый уровень  

 Авторской программы по географии: География. 10-11 кл. Базовый уровень /автор 

В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2015 

 В соответствии с учебным планом и положением о рабочей программе педагога 

МБОУ «Гимназия № 45». 

Образовательная область: география входит в образовательную область «общественно-

научные предметы».  

Обоснование выбора УМК: данный методический комплект соответствует целям и задачам 

ООП ООО МБОУ «Гимназия № 45». 

 

1.2. Цели и задачи курса. 

Цель изучения географии в средней школе – это формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения.  

Основная цель курса — продолжить и для большинства учащихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание теории 

взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в 

отдельных субрегионах, странах и их районах.  
Изучение географии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 формирование общей культуры и мировоззрения школьников, задач социализации 

личности; 

 формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий; 



 формирование у учащихся целостного представления о современном мире, о месте 

России в этом мире; 

 развитие у школьников познавательного интереса к другим народам и странам. 
 

1.3. Общая характеристика курса. 

Курс «География. 11 класс» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам.  

 

1.4. Место учебного курса «География. 11 класс» в учебном плане. 

Курсу географии на ступени среднего общего (полного) образования предшествует курс 

географии ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, основных 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях главных 

природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 

географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и общества. Это звено в системе 

непрерывного географического образования является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета «География. 11 класс. Базовый уровень.» 34 часа за год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.5. Формы и методы обучения. 

Для проведения занятий по предмету «География. 11 класс» в 11 классе используется такая 

форма проведения, как урок. 

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок рефлексии. 

Виды уроков: 

 урок-беседа; 

 урок-лекция 

 урок-конференция 

 практическое занятие; 

 урок-игра; 

 выполнение учебного проекта. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 



 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

 Устного контроля и самоконтроля. 

 Письменного контроля и самоконтроля. 

 Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

 учебного проектирования (метод проектов) 

 личностно ориентированного обучения 

 развивающего обучения 

 проблемного обучения 

 саморазвития личности 

 игровые технологии (деловая игра, имитационная игра) 

 технологии групповой деятельности 

информационно-образовательные технологии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. 

На базовом уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления географических характеристик регионов и стран 

мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений  и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В результате изучения предмета «География. 11 класс. Базовый уровень» обучающиеся 

должны: 

2.1. Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины;  

- традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

- географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  



2.2. Уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

2.3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС» 

 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Учебно-методическое обеспечение. 

 

№ п/п Название Авторы /издательство 

Учебники 

1 География. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

В.П. Максаковский. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 397 с.: ил., карт. 

Учебно-методические пособия 

1 География. Рабочая тетрадь. 10 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. 

В.П. Максаковский. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 61 с.: ил., карт. 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов 

1 Региональная характеристика мира 34 

1.1. Зарубежная Европа 6 

1.2. Зарубежная Азия. Австралия 9 

1.3. Африка 4 

1.4. Северная Америка 5 

1.5. Латинская Америка 3 

1.6. Россия в современном мире 3 

3 Глобальные проблемы человечества 4 

 ИТОГО 34 



учреждений: базовый уровень 

2 Методическое пособие по 

экономической и социальной географии 

мира 10 класс 

В.П. Максаковский. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 176  с.: ил., карт. 

Дополнительная литература для учителя 

1 География. Рабочая программа. Учебно-

методический комплект В.П. 

Максаковского. 10 – 11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций 

Сост. К.Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 

2015. – 46 с. 

2 Поурочные разработки по географии. 10 

класс 

Н.А. Никитина, Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 

2013. – 320 с. 

3 Контрольно-измерительные материалы. 

География. 10 класс 

Сост. Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2014. – 96 

с. 

Дополнительная литература для обучающихся 

1 География. 10 класс: атлас География. 10 класс: атлас. – 9-е изд., 

исправ. – М.: Дрофа, 2016. – 40 с.: карт., ил. 

2 География. 10 класс: контурные карты География. 10 класс: контурные карты. – М.: 

Дрофа, 2017. – 16 с. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение. 

4.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника 

№ п/п Наименование учебного оборудования 

Учебное оборудование 

1 Географические карты по разделам курса 

2 Тематические таблицы по разделам курса 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Компьютер 

2 Мультимедиапроектор 

3 Интерактивная доска 

4 Интерактивное наглядное пособие «Политическая карта мира» 

 

4.3. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении 

курса. 

 

№ п/п Наименование образовательного ресурса, доступ для скачивания 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1 Видео-уроки по предметам школьной программы (доступны для просмотра на сайте  

Interneturok.ru) 

2 Интернет-ресурсы (доступны для скачивания и использования на сайтах 

http://www.youtube.com/; http://www,openclass.ru/node; my-geography.ru; http: 

//www.national-geographic.ru) 

3 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал 

4 http://geographer.ru – Географический портал 

5 http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии 

6 http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ 

7 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

8 http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ 

9 http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www,openclass.ru/node


5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

По предмету: География. 10 класс, базовый уровень 

Учитель: Макушина О.А., учитель географии 1 категории 

 

Класс, 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

внесшего 

изменение, 

причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Учебно-тематическое планирование учебного материала 

по курсу «География. 11 класс. Базовый уровень»,  

на 2020-2021 учебный год 

(34 ч., 1 час в неделю) 

Учителя: Макушиной Ольги Александровны 

Используемый УМК: В.П. Максаковского «География. 10 - 11 класс. Базовый уровень» 

издательства «Просвещение» 

Количество недельных часов: 1 час 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, Элементы 

педагогических 

технологий 

Виды деятельности учащихся Требования к уровню подготовки 

учащихся / формы контроля 

Раздел 1: Регионы и страны мира (30 часов) 

Тема 1: Зарубежная Европа (6 часов) 

1 Общая экономико-

географическая 

характеристика 

Зарубежной 

Европы. Природные 

условия и ресурсы. 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика экономико-

географического положения 

Зарубежной Европы. 

Практическая работа № 1: 

Экономико-географическая 

характеристика Зарубежной 

Европы. 

Знать особенности ЭГП Зарубежной 

Европы, природные условия и ресурсы. 

Уметь  характеризовать природу и 

хозяйство Зарубежной Европы 

Объяснять: размещение и развитие 

отраслей хозяйства в зависимости от 

природных ресурсов 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица 

2 Население и 

хозяйство 

Зарубежной Европы 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Работа с картами атласа, 

статистическими материалами, 

конспект урока, обозначение на 

контурной карте стран, 

входящих в «большую семерку» 

Знать структуру населения, 

направления миграций, уровень 

урбанизации, понятие 

«субурбанизация», западноевропейский 

тип города. 

Уметь  называть и показывать страны 

«большой семерки» 

Объяснять: значение «исламского 

фактора», роль Ватикана.  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспект, работа в контурной карте 

3 Промышленность 

Зарубежной Европы 

 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Работа с картами атласа и 

статистическими материалами. 

Практическая работа № 2: 

Страны Европы, входящие в 

«первую пятёрку» стран мира по 

производству отдельных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции»  

Знать главные отрасли 

промышленности. 

Уметь  называть и показывать главные 

промышленные районы Зарубежной 

Европы 

Объяснять: размещение отраслей 

промышленности в Зарубежной Европе  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспект, работа в контурной карте 

4 Сельское хозяйство. 

Транспортная 

система. 

Непроизводственная 

сфера. 

Экологические 

проблемы. 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Практическая работа № 3: 

Главные промышленные 

центры, сельскохозяйственные 

районы, транспортные 

магистрали и морские порты 

одной из стран зарубежной 

Европы (по выбору).  

Проект № 1: Проект 

сухопутного и морского 

соединения единой 

транспортной системы 

зарубежной Европы с единой 

транспортной системой СНГ 

Знать главные типы сельского 

хозяйства, главные транспортные 

магистрали, узлы, главные финансовые 

центры и оффшорные зоны, 

экологические проблемы. 

Уметь  называть и показывать главные 

сухопутные транспортные узлы, 

«большую тройку» стран по развитию 

въездного туризма 

Объяснять: естественные преграды для 

развития транспортной сети 

Зарубежной Европы, решение 

экологических проблем  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспект, работа в контурной карте, 

проект 

5 Географический 

рисунок расселения 

и хозяйства 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

Практическая работа № 4: 

Агломерации-миллионеры в 

зарубежной Европе. 

Знать географический рисунок 

расселения и хозяйства, понятие 

«центральная ось развития». 

Уметь  называть и показывать 

субрегионы Зарубежной Европы 



иллюстративная Объяснять: типологию экономических 

районов  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспект, работа в контурной карте 

6 Субрегионы и 

страны: Германия 

 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая и 

политико-географическая 

характеристика Германии 

Практическая работа № 5: 

Социально-экономическая 

характеристика Германии 

Проект № 2: Проект 

проведения двухнедельных 

каникул в зарубежной Европе, 

посвященных знакомству с 

объектами Всемирного 

культурного наследия в этом 

регионе. 

Уметь  давать экономико-

географическую и политико-

географическую характеристику 

Германии 

Объяснять: место Германии в мировом 

хозяйстве, направления региональной 

политики  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица, проект 

Тема 2: Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 

7 Общая экономико-

географическая 

характеристика 

Зарубежной Азии. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика экономико-

географического положения 

Зарубежной Азии. 

Практическая работа № 6: 

Страны Зарубежной Азии по 

форме правления и 

административно-

государственному устройству. 

Практическая работа № 7: 

Страны Зарубежной Азии, 

получившие политическую 

независимость после второй 

мировой войны.  

Знать особенности ЭГП Зарубежной 

Азии, природные условия и ресурсы. 

Уметь  характеризовать природу и 

хозяйство Зарубежной Азии 

Объяснять: размещение и развитие 

отраслей хозяйства в зависимости от 

природных ресурсов 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица, работа в контурной карте 

8 Население 

Зарубежной Азии 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Работа с картами атласа, 

статистическими материалами, 

конспект урока, обозначение на 

контурной карте крупнейших 

агломераций и «сверхгородов» 

Знать структуру населения, 

направления миграций, уровень 

урбанизации, городские агломерации и 

«сверхгорода», восточный тип города. 

Уметь  называть и показывать 

городские агломерации и «сверхгорода» 

Объяснять: демографическую 

ситуацию и демографическую 

политику, особенности сельского 

расселения 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспект, работа в контурной карте 

9 Хозяйство 

Зарубежной Азии. 

Экологические 

проблемы 

 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Практическая работа № 8: 

Картосхема «Важнейшая 

продукция, поставляемая 

странами зарубежной Азии на 

мировой рынок».  

Знать главные центры мирового 

хозяйства, главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

Уметь  называть и показывать главные 

промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии 

Объяснять: особенности сельского 

хозяйства региона  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

картосхема, работа в контурной карте 

10 Китай: ЭГП, 

население, 

крупнейшие города 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика населения, 

процесса урбанизации, 

культуры и демографической 

политики Китая. Нанесение на 

карту крупнейших городов и 

городских агломераций 

Уметь  давать характеристику 

населения Китая, называть и 

показывать крупнейшие города страны 

Объяснять: особенности культуры 

Китая, демографическую политику 

страны и ее результаты  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

презентация, работа в контурной карте 

11 Китай: хозяйство, 

внешние 

экономические 

связи 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая 

характеристика Китая. 

Характеристика его 

промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и 

непроизводственной сферы. 

Сравнение крупных 

субрегионов Китая. 

Практическая работа № 9: 

Уметь  давать экономико-

географическую характеристику Китая, 

характеристику его промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

непроизводственной сферы 

Объяснять: место Китая в мировом 

хозяйстве, направления региональной 

политики, внутренние различия 

крупных субрегионов страны  



Крупнейшие промышленные 

центры Китая. 

Практическая работа № 10: 

Главные районы возделывания 

пшеницы, риса, чая в Китае. 

Объяснить их размещение. 

Проект № 3: План-проект 

экскурсии по Пекину. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблицы, работа в контурной карте, 

проект 

12 Япония: ЭГП, 

население, 

крупнейшие города 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая и 

политико-географическая 

характеристика Японии. 

Нанесение на контурную карту 

крупнейших городов и 

городских агломераций 

Уметь  давать экономико-

географическую и политико-

географическую характеристику 

Японии, называть и показывать 

крупнейшие города и городские 

агломерации 

Объяснять: формирование мегаполиса 

Токайдо. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица, работа в контурной карте  

13 Япония: хозяйство, 

внешние 

экономические 

связи 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика 

промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и 

непроизводственной сферы 

Японии. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

промышленных центров страны 

и главных районов 

возделывания основных 

сельскохозяйственных культур, 

районов рыболовства. Проект 

№ 4: План-проект экскурсии по 

Японии. 

Уметь  давать характеристику 

промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, непроизводственной сферы 

Японии 

Объяснять: место Японии в мировом 

хозяйстве, направления региональной 

политики, территориальную структуру 

хозяйства Японии. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица, работа в контурной карте, 

проект  

14 Индия: ЭГП, 

население, 

хозяйство 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая и 

политико-географическая 

характеристика Индии, 

характеристика ее населения, 

хозяйства и региональной 

политики, работа с контурной 

картой. Практическая работа 

№ 11: Ареалы возделывания 

риса, пшеницы, проса, 

хлопчатника, джута, сахарного 

тростника, чая в Индии.  

Уметь  давать экономико-

географическую и политико-

географическую характеристику Индии, 

характеризовать ее промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, 

непроизводственную сферу, 

демографические процессы и процесс 

урбанизации страны 

Объяснять: место Индии в мировом 

хозяйстве, направления региональной 

политики. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблицы, работа в контурной карте  

15 Австралия: ЭГП, 

население, 

хозяйство 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая и 

политико-географическая 

характеристика Австралии, 

характеристика ее населения, 

хозяйства и региональной 

политики, работа с контурной 

картой 

Уметь  давать экономико-

географическую и политико-

географическую характеристику 

Австралии, характеризовать ее 

промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, непроизводственную сферу, 

демографические процессы, сравнивать 

крупные субрегионы страны  

Объяснять: место Австралии в 

мировом хозяйстве, направления 

региональной политики  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица, работа в контурной карте 

Тема 3: Африка (4 часа) 

16 Общая экономико-

географическая 

характеристика 

Африки, природные 

условия, ресурсы, 

население 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика экономико-

географического положения 

Африки, ее населения. 

Практическая работа № 12: 

Классификация стран Африки 

по степени их богатства 

полезными ископаемыми.  

Проект № 5: Проекты 

переброски речного стока в 

Африке для обводнения 

пустыни Сахара.  

Знать особенности ЭГП Африки, 

природные условия и ресурсы, 

особенности населения Африки. 

Уметь  характеризовать природу и 

население Африки 

Объяснять: особенности ЭГП Африки, 

населения региона 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблицы, проект 

17 Хозяйство Африки Технология 

развития 
Практическая работа № 13: 

Главные районы 

Знать главные центры 

промышленности и сельского хозяйства 



критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

горнодобывающей 

промышленности в Африке и их 

специализацию на добыче 

определённых полезных 

ископаемых. Практическая 

работа № 14: Зональная 

специализация экспортных и 

потребительских 

сельскохозяйственных культур в 

Африке 

Проект № 6: Проекты 

строительства 

трансафриканских 

железнодорожных и 

автомобильных магистралей.  

региона. 

Уметь  называть и показывать главные 

субрегионы Африки 

Объяснять: особенности хозяйства 

Африки  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблицы, работа в контурной карте, 

проект 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблицы, работа в контурной карте, 

проекты 

18 Субрегионы 

Африки: Северная 

Африка 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая 

характеристика Северной 

Африки, характеристика ее 

природы, населения и хозяйства. 

Практическая работа № 15: 

Страны Африки, получившие 

политическую независимость 

после второй Мировой войны.  

Уметь  давать экономико-

географическую характеристику 

Северной Африки, называть и 

показывать крупнейшие города,  

Объяснять: место Северной Африки в 

хозяйстве Африки  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сравнительная таблица, работа в 

контурной карте 

19 Субрегионы 

Африки: 

Тропическая и 

Южная Африка. 

ЮАР 

 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая 

характеристика Тропической и 

Южной Африки, 

характеристика их природы, 

населения и хозяйства. 

Практическая работа № 16: 

Сравнение стран Северной, 

Тропической Африки и ЮАР по 

некоторым показателям, 

характеризующим их население 

и хозяйство.  

Уметь  давать экономико-

географическую характеристику 

Тропической и Южной Африки,  

Объяснять: место Тропической и 

Южной Африки в хозяйстве региона и 

мире  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сравнительная таблица 

Тема 4: Северная Америка (5 часов) 

20 Понятие «Северная 

Америка», США: 

ЭГП, природные 

условия и ресурсы. 

Население 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика экономико-

географического положения 

США,  населения страны. 

Практическая работа № 17: 

Расчет доли трех главных 

мегалополисов США в площади 

и населении страны.  

Знать особенности ЭГП США, 

природные условия и ресурсы, 

особенности населения США. 

Уметь  характеризовать природу и 

население США 

Объяснять: особенности ЭГП США, 

населения региона, понятие «Северная 

Америка» 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

расчет в тетради 

21 США: хозяйство, 

внешние 

экономические 

связи 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Практическая работа № 18: 

Составить круговую диаграмму 

структуры ВВП США. 

Практическая работа № 19: 

Составить в тетради круговые 

диаграммы, показывающие 

долю США в мировом 

промышленном и 

сельскохозяйственном 

производстве по отдельным 

видам продукции. 

Знать главные промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, 

финансовые, туристические, торговые 

центры и районы. 

Уметь  называть и показывать 

промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, финансовые, 

туристические, торговые центры и 

районы США 

Объяснять: особенности хозяйства 

страны  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

круговые диаграммы 

22 Макрорегионы 

США: Северо-

Восток и Средний 

Запад 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая 

характеристика Северо-Востока 

и Среднего Запада, 

характеристика их природы, 

населения и хозяйства. 

Практическая работа № 20: 

Рассчитать обеспеченность 

США нефтью, газом и углем (в 

годах). Рассчитать долю США в 

мировых разведанных запасах 

угля, нефти, природного газа, 

железной руды. Практическая 

Уметь  давать экономико-

географическую характеристику 

Северо-Востока и Среднего Запада 

США, называть и показывать 

крупнейшие города, хозяйственные и 

культурные центры  

Объяснять: место Северо-Востока и 

Среднего Запада в экономике США  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

статистические расчеты, конспективно-

справочная таблица 



работа № 21: Составить в 

тетради конспективно-

справочную таблицу «Главные 

районы чёрной металлургии 

США»  

23 Макрорегионы 

США: Юг и Запад 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая 

характеристика Юга и Запада, 

характеристика их природы, 

населения и хозяйства. 

Практическая работа № 22: 

Составить в тетради 

конспективно-справочную 

таблицу «Промышленные пояса 

США» 

Проект № 7: Проекты 

путешествия по США, 

предусматривающие знакомство 

с наиболее интересными 

природно-рекреационными и 

культурно-историческими 

достопримечательностями этой 

страны.  

Уметь  давать экономико-

географическую характеристику Юга и 

Запада США, называть и показывать 

крупнейшие города, хозяйственные и 

культурные центры  

Объяснять: место Юга и Запада в 

экономике США  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспективно-справочная таблица, 

проект 

24 Канада Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Экономико-географическая 

характеристика Канады, 

характеристика ее природы, 

населения и хозяйства. 

Практическая работа № 23: 

Нанести на контурную карту 

Северной Америки: 1) наиболее 

крупные города, 2) главные 

морские порты, 3) 

трансконтинентальные 

железнодорожные магистрали 

США и Канады.  

Уметь  давать экономико-

географическую характеристику 

Канады, называть и показывать 

крупнейшие города, хозяйственные и 

культурные центры  

Объяснять: место Канады в мировой 

экономике  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

работа в контурной карте 

Тема 5: Латинская Америка (3 часа) 

25 Понятие «Латинская 

Америка», общая 

экономико-

географическая 

характеристика, 

природные условия, 

ресурсы, население 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Характеристика экономико-

географического положения 

стран Латинской Америки,  

населения. Практическая 

работа № 24: Формы правления 

и административно-

территориального устройства 

стран Латинской Америки. 

Практическая работа № 25: 

Доля индейцев во всем 

населении отдельных стран 

составляет (в %): в Боливии – 

63, в Гватемале – 54, в Перу – 

47. В Эквадоре – 40, в Мексике 

– 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в 

Венесуэле, Колумбии, 

Никарагуа, Сальвадоре, 

Гондурасе, Аргентине – 2-4. 

Используя эти данные, 

постройте на контурной карте 

региона картодиаграмму.  

Знать особенности ЭГП Латинской 

Америки, природные условия и 

ресурсы, особенности населения стран 

Латинской Америки. 

Уметь  характеризовать природу и 

население стран Латинской Америки 

Объяснять: особенности ЭГП стран 

Латинской Америки, населения 

региона, понятие «Латинская  Америка» 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица, работа в контурной карте 

26 Общая 

характеристика 

хозяйства 

Латинской Америки 

Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Практическая работа № 26: 

Главные страны Латинской 

Америки, специализирующиеся 

на добыче и экспорте нефти, 

железной руды, медной руды, 

бокситов, оловянных руд, серы, 

серебра. Практическая работа 

№ 27: Главные районы 

Латинской Америки, 

специализирующиеся на 

производстве кофе, какао-бобов, 

сахарного тростника, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса.  

Знать главные промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, 

финансовые, туристические, торговые 

центры и районы. 

Уметь  называть и показывать 

промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, финансовые, 

туристические, торговые центры и 

районы стран Латинской Америки 

Объяснять: особенности 

территориальной структуры хозяйства 

региона  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

работа в контурной карте 

27 Бразилия Технология Экономико-географическая Уметь  давать экономико-



 развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

характеристика Бразилии, 

характеристика ее природы, 

населения и хозяйства. 

Практическая работа № 28: 

Черты сходства и различия 

между Мексикой, Бразилией и 

Аргентиной.  

географическую характеристику 

Бразилии, называть и показывать 

крупнейшие города, хозяйственные и 

культурные центры  

Объяснять: место Бразилии в мировой 

экономике  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сравнительная таблица 

Тема 6: Россия в современном мире (3 часа) 

28 Место России в 

мировой политике, 

природно-

ресурсном 

потенциале, 

населении, по 

качеству жизни 

 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Компьютерные 

технологии 

Практическая работа № 29: 

Рассчитать долю России в 

мировых разведанных запасах 

нефти, природного газа, угля и 

железной руды. 

Охарактеризовать место России 

среди стран мира по размерам 

эмиссии диоксида углерода в 

атмосферу. 

Объяснять: место России в мировой 

политике, природно-ресурсном 

потенциале, населении мира, по 

качеству жизни.  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

доклады, презентации, статистический 

расчет 

29 Экономика России 

на мировом фоне 

 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Компьютерные 

технологии 

Практическая работа № 30: 

Место отдельных отраслей 

России в мировом 

промышленном производстве. 

Проект № 8: Проект 

подключения к 

газотранспортной системе 

России гигантского 

газоконденсатного 

Штокмановского 

месторождения в Баренцевом 

море, освоения которого 

намечается во втором 

десятилетии XXI в. 

Уметь: характеризовать экономику 

России на мировом фоне 

Объяснять: место России в 

промышленности мира, мировом 

сельском хозяйстве, мировом 

транспорте.  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

таблица 

30 Россия в 

международных 

экономических 

отношениях. 

Перспективы 

развития России 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Компьютерные 

технологии 

Практическая работа № 31: 

Построить в тетради круговую 

диаграмму: «Доля отдельных 

отраслей промышленности 

России в мировом 

промышленном производстве». 

Уметь: характеризовать перспективы 

развития России 

Объяснять: место России в 

международных экономических 

отношениях  

Форма контроля: фронтальный опрос, 

круговая диаграмма 

Раздел 2: Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

31 Глобальные 

проблемы: мира и 

разоружения, 

международного 

терроризма, 

экологическая, 

демографическая 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Компьютерные 

технологии 

Практическая работа № 32: 

Нарисовать «демографический 

портрет» планеты в наши дни и 

в середине XXI в. 

Уметь: называть глобальные проблемы 

человечества 

Объяснять: причины возникновения 

проблемы разоружения и сохранения 

мира, проблемы международного 

терроризма, экологической проблемы, 

демографической проблемы и пути их 

решения 

Фронтальный опрос: 

«демографический портрет» планеты 

32 Глобальные 

проблемы: 

энергетическая и 

сырьевая, 

продовольственная, 

преодоление 

отсталости стран и 

другие проблемы 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Компьютерные 

технологии 

Практическая работа № 33: 

Составить в тетради схему: 

«Взаимосвязь проблем 

преодоления отсталости 

развивающихся стран с другими 

глобальными проблемами  

человечества». 

Уметь: называть глобальные проблемы 

человечества 

Объяснять: причины возникновения 

энергетической проблемы, 

продовольственной проблемы, 

проблемы отсталости развивающихся 

стран, других глобальных проблем, и 

пути их решения. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

схема в тетради 

33 Глобальные 

прогнозы развития 

человечества 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Компьютерные 

технологии 

Практическая работа № 34: 

Составить конспективно-

справочную таблицу 

«Характеристика глобальных 

проблем человечества» 

Уметь: называть глобальные прогнозы 

человечества  

Объяснять положительные и 

отрицательные стороны 

пессимистических и оптимистических 

прогнозов 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

конспективно-справочная таблица. 

34 Стратегия 

устойчивого 

развития природы и 

Технология 

учебной 

дискуссии. 

Практическая работа № 35: 

Составить в тетради схему: 

«Факторы и формы воздействия 

Уметь: называть главные компоненты 

устойчивого развития 

Объяснять: понятие «стратегия 



общества Компьютерные 

технологии 
общества на окружающую 

среду». 

устойчивого развития», взаимосвязь 

устойчивого развития и географии 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

схема в тетради 

 

 


