
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 10 класса в двух частях, составлена на 

основе документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.). 

2) Примерная программа общего образования по географии (Департамент 

государственной политики в сфере образования) (базовый уровень). 

3) Авторская программа по географии Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, 

Н.Н. Клюева, «Русское слово», 2016 г. (Программы для 

общеобразовательных учреждений). 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и базисному учебному 

плану образовательного учреждения. 

Программа выполняет две основные функции: 

1.Информационно-методическая функция позволяет получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик, в том числе для 

содержательного наполнения итоговой аттестации обучающихся. 

Цели изучения предмета: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане: 



География является предметом Федерального компонента учебного плана 

ОУ, на реализацию которого в 11 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах 

средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у обучающихся 

представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

 

Региональный компонент реализуется путём вкрапления в учебный материал, 

а также тематическим изучением на уроках. 

Учебная деятельность осуществляется при использовании УМК Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева, учебника «Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс. Часть 2», «Русское слово». Данный 

учебник соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

МО и Н РФ к использованию в ОУ на 2014-2015 уч. год (Приказ МО и Н РФ 

№253 от 31.03.14 г.) 

 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных 

широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 



-сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 

-развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

-формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

-вооружить учащихся специальными и обще учебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Курс 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. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом 

географии для всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения. 

Содержание курса «География мира» дает возможность подготовки  

учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и 

экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 

культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших 

интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 



Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания 

школьной географии основной школы и предлагает их на новом 

качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической 

информации. Знания и практические умения, приобретенные учащимися при 

изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

 

В программу внесены следующие изменения: Темы «Политическая карта 

мира», «Россия в современном мире» вынесены в программу курса 10 класса. 

На изучение курса отводится 34 часов, 1 час в неделю. 

Основные методы обучения: информационно-развивающий, 

репродуктивный, проблемно-поисковый, исследовательский, творчески-

репродуктивный 

Основные формы работы: Основными формами организации учебных 

занятий в старшей школе при изучении географии на базовом уровне 

являются лекции, комбинированные уроки, практические занятия, 

тестирование, семинары, самостоятельная работа с разными источниками 

информации, выполнение заданий по плану, поисковая, исследовательская 

работа по картам, составление обобщающих таблиц, индивидуальная работа 

по заданиям. 

Используемые технологии: личностно-ориентированная, информационно-

коммуникационная, технология объяснительно-иллюстративного обучения 

технология, развивающего обучения, технология развития критического 

мышления. 

Основные типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения ЗУН 

учащихся, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки 

и коррекции знаний учащихся. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы, диктанты. 

 

 

 



Учебно-тематический план 10 класс 1 часть:  

 

№ 

раздела/ 

темы 

Название раздела темы 

 

Кол-

во 

часов 

Контр-

ых 

работ 

 

Пр-

ких 

работ 

 

 

1 Современная география и  

Страны современного мира 

 

4 

 

1 

 

1 

2 География населения мира 6 

 

1 

 

1 

 

3 Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы 

11 

 

2 3 

 

 

4 Мировое хозяйство и НТР 3 1  

5 Характеристика отраслей мирового 

хозяйства 

7 1 2 

6 Глобальные проблемы 

современности 

2   

7 Итоговые уроки 2 1  

  35 6 7 

Содержание программы 

Часть 2. Региональный обзор мира 
Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные 

и качественные изменения на политической карте мира.  Государственная 

территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их 

типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. 

Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и 

государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные 

организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория 

страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, 

монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, 

международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) 

по формам правления, б) по государственному устройству. 

 

 



Тема 2. Зарубежная Европа (6 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 понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень 



хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и направления 

сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

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

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

естественного движения,  национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического 

роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и 

география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и 

размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. Внутренние различия: страна с 

двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя 

 Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

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. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные 

черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. 

Сельское население. Достижения и проблемы экономики Индии. Основные 

черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли 

и промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 



сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.  Международные 

экономические связи.  Внутренние различия. Экономические районы Индии 

и их специфика.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка (3 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, 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 понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы 

США».   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

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 понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы 

субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  (5 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. Природные условия и ресурсы как 

важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических 

и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с ним 

проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. 

Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом 

хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-

добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина 

деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 

экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, 

Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 



каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей 

 отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, 

апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка 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 7. Австралия и Океания (3 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. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом 

хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. 

Международные связи России. 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах 

массой информации, характеризующих место России в современном мире. 

Требования к подготовке учащихся. 

Знать: 
- 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, размещение его основных отраслей; 

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; 

- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения. 

- оценивать территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Учебно-тематический план: 

№ 

раздела/ 

темы 

Название 

раздела 

темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

1 Политическая 

карта мира 

2 1  

2 Зарубежная 

Европа 

6 1 1 

3 Страны Азии 9 1 1 

4 Америка 8 1 2 

5 Африка 4 1  

6 Австралия и 

Океания 

2  1 

7 Россия и 

современный 

мир 

2   

8 Обобщающее 

повторение 

1  1 

 Итого 34 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематический план по географии в 10 классе 

 

№ 

 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата  Факт.  

 Раздел I. Введение. Страны современного мира (4 ч) 

 

    

1-2 Введение. Типы стран современного мира 2 Повторить§ 1 07.09 

14.09 

 

3 Развитые и развивающиеся страны 1 § 2 Обозн. к/к 21.09  

4 Итоговые задания по разделу «Страны современного мира» 1 повторение 28.09  

 Раздел II. География населения мира (7 ч) 

 

    

5 Численность и динамика населения мира 1 §3 стр.24-29 05.10  

6 Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы 1 §4 стр.29-33 12.10  

7 Расовый и этнический состав населения 1 §5 стр.34-39 19.10  

8 Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты 1 §6 стр.40-46 09.11  

9 Размещение населения и его миграции 1 §7 стр.47-52 16.11  

10 Сельское и городское население 1 §8 стр.53-59 23.11  

11 Итоговые задания по разделу «География населения мира» 1 Повторение  30.11  

 Раздел III. Мировые природные ресурсы (8 ч) 

 

    

12 Природа и человек 1 §9 стр.64-69 07.12  

13 Природные ресурсы 1 § 10 стр.70-75 14.12  

14 Исчерпаемые невозобновимые ресурсы 1 § 11 стр.76-81 21.12  

15 Исчерпаемые возобновимые ресурсы 1 §12 стр.82-97 11.01  

16 Неисчерпаемые ресурсы 1 §13 стр.89-93 18.01  

17 Ресурсы Мирового океана 1 §14 стр.94-99 25.01  

18 Пути решения экологических проблем 1 §15 стр.99-104 01.02  

19 Итоговые задания по разделу «Мировые природные ресурсы» 1 повторение 08.02  

 Раздел IV. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 ч)     

20 Формирования мирового хозяйства 1 §16 стр.108-112 15.02  

21 Мировое хозяйство и современная эпоха НТР 1 §17 стр.113-118 22.02  

22 Итоговые задания по разделу  «Мировое хозяйство и научно-техническая революция» 1 повторение 01.03  

 Раздел V. Отрасли мирового хозяйства (9 ч) 

 

   



 

 
 

23 Топливно-энергетический комплекс 1 §18стр.122-128 15.03  

24 Металлургия 1 §19 стр.129-133 29.03  

25 Машиностроение  1 §20 стр.134-137 05.04  

26 Химическая и лесная промышленность 1 §21 стр.138-142 12.04  

27 Сельское хозяйство 1 §22 стр.143-150 19.04  

28 Транспорт мира 1 §23 стр.151-155 26.04  

29 Международные экономические отношения 1 §24 стр.156-160 03.05  

30 Международная торговля услугами 1 §25 стр.161-164 10.05  

31 Итоговые задания по разделу «Отрасли мирового хозяйства 1 повторение 10.05  

 Раздел VI. Глобальные проблемы современности (3 ч) 

 

    

32 Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития  1 §26 стр.168-172 17.05  

33 Итоговые задания по разделу «Глобальные проблемы современности» 1 повторение 24.05  

34 Итоговый урок 1 Повторение  24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Календарно-тематический план по географии-11 класс 

 

№ 

 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата  Факт.  

  Введение. Политическая карта мира (2 ч)     

1 Введение. Этапы формирования политической карты мира 1 повторение 06.09  

2 Регионы мира и международные организации. 1 П.2. задание с.17-18 13.09  

3 Зарубежная Европа. (6ч) 

Состав и географическое положение  

1 П.3 с.23-24 к/к 20.09  

4 Природа и люди 1 П.4 зад.с.30-31 27.09  

5 Хозяйство и внутренние различия 1 П.5 с.40 04.10  

6 Федеративная республика Германия 1 П.6 разр.проект 

турист маршрута по 

странам 

11.10  

7 Республика Польша 1 П.7 зад.с.55-56 18.10  

8 Итоговая работа по разделу «Зарубежная Европа» 1 Тповторение 25.10  

9 Зарубежная Азия (9 ч) географическое положение и ресурсы 1 П.8 с.64обоз. к/к 

границ субрегионов  

08.11  

10 Население и хозяйство 1 П.9 зад с.72 15.11  

11 Япония. Географическое положение, ресурсы и население 1 П.10 разр.проект 

турист маршрута по 

странам 

22.11  

12 Хозяйство Японии 1 П.11 зад с.85 29.11  



 

 
 

13 Китайская Народная Республика 1 П.12 Описание стр-ы  06.12  

14 Хозяйство Китая 1 П.13 зад с.99 13.12  

15 Республика Индия. Географическое положение, ресурсы и население 1 П.14 зад.106 20.12  

16 Хозяйство и внутренние различия республики Индии 1 П.15 зад 112 27.12  

17 Итоговая работа по разделу «Зарубежная Азия» 1 повторение 17.01  

18 Америка (7ч) Северная Америка (3ч) 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, ресурсы и население 

1 П.16 зад с.125 

Описание стр-ы 

24.01  

19 Соединенные Штаты Америки. Хозяйство и внутренние различия 1 П.17 Созд.презент. 31.01  

20 Канада. Географическое положение, ресурсы и население 1 П.18 зад с.142 07.02  

21 Латинская Америка (4ч) 

Географическое положение, ресурсы и население 

1 П.19 зад с.148  14.02  

22 Хозяйство и внутренние различия 1 П.20 зад с.154 21.02  

23 Федеративная Республика Бразилия. Географическое положение, ресурсы и 

население 

1 П.21,22Обозн на к/к 28.02  

24 Хозяйство Бразилии. Итоговый урок по разделу «Америка» 1 П.22 зад 165 07.03  

25 Африка (4ч) 

Географическое положение и природные ресурсы 

1 П.23 зад с.174 14.03  

26 Население и хозяйство 1 П.24 зад с.183 21.03  

27 Южно-Африканская республика. Географическое положение, ресурсы и население 1 П.25 зад с.190 04.04  

28 Республика Кения. Географическое положение, ресурсы и население. Итоговая 

работа по разделу «Африка»  

1 П.26 зад с.196 11.04  

29 Австралия и Океания (2ч) 1 П.27 Созд.презент. 18.04  



 

 
 

Австралия  

30 Океания 1 П.28 зад с.213 25.04  

31 Россия и современный мир  

Экономико-географическая история Росссии. Современная Россия 

1 П.29 зад с.219 02.05  

32 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации 

1 П.30 зад с.223 16.05  

33-

34 

Итоговые уроки по всему курсу 2 повторение 23.05 

30.05 

 

 

 


