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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 

4-10603, приложение1). 

Планируемые результаты учебного предмета География 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины. 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных 

задач: 

- 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. 

Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

У выпускников будут сформированы: 

- устойчивые установки социально-ответственного поведения в географической среде – среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. – российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
– уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 Выпускники получат возможность для формирования: 

– уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 
– гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
– признания не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 



– готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Метапредметные результаты  

а) регулятивные 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организации своей жизни в соответствии с ответственно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т.п.; 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения; 

 б) познавательные 

Выпускник научится: 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет);  

- собирать, обрабатывать, анализировать, организовывать передачу и интерпретацию 

географической информации; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами, географическими картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения; 

- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- сохранение исследовательского поведения обучающихся как средства развития 

познавательного интереса и становления мотивации к учебной деятельности;  



- обучающиеся начинают работать с научно-популярными изданиями, учебной 

литературой, решают конкретные проблемы, проводят небольшие исследования, 

результаты которых оформляются в основном в виде рефератов; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы;  

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

 в) коммуникативные 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

Предметными результатами освоения курса «Социальная и экономическая 

география мира» являются:  

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. 

Выпускник должен 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 этнографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты 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 геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

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; 

- составлять географические карты различной тематики. 

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 общества. 

 

Содержание учебного предмета 

Данный курс является новой, углублённой версией курса школьной географии на 

старшей ступени обучения. Материал курса делится на две части: «Общая характеристика 

мира» и «Региональная характеристика мира», но изменено распределение тематического 

материала. Тема «Политическая карта мира» перенесена в региональную часть курса. Это 

перемещение позволяет разделить курс на две равноценные и вполне самостоятельные 

части.  

Тема «Страны современного мира» даёт представление об их государственном 

устройстве и различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь 

реализуются межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, 

экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества. Здесь же рассматриваются  вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности и, как следствие, сложного клубка этнорелигиозных проблем. В теме 

делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории 

отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. 

Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии 

современного общества. В этой теме реализуются межпредметные связи с историей, 

обществознанием. 

Ресурсообеспеченность мира рассматривается в теме «Мировые природные 

ресурсы». Особенность темы — изучение рекреационных ресурсов мира, которые 

являются как природными, так могут носить и антропогенный характер. 



Тема «Природа и человек» во многом посвящена экологическим проблемам, 

являющимся следствием современного хозяйствования. Однако основная мысль темы 

такова: эти проблемы не являются  неизбежностью, у человечества есть достаточно 

возможностей решить их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное место 

отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные 

связи с биологией и экологией. 

Далее дан общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически 

неисчерпаем в вид огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и 

разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит 

в небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового 

хозяйства.  Такая позиция обусловлена рядом причин: 

▪ статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 

внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе 

развития международных экономических отношений; 

▪ такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического 

образования и предложен в ФГОС СОО, кроме того, именно в таком ключе даны задания 

ГИА. 

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она 

является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, экономика. 

Завершает общую часть курса тема, посвящённая глобальным проблемам человечества. 

Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) 

уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этих параграфах показывается 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются 

возможности человечества в их решении. Эта тема позволяет определить у обучающихся 

сформировавшееся географическое мышление и комплексное восприятие мира, наличие 

познавательного интереса к изучению географии и учению в целом. 

Региональная часть курса открывается темой «Политическая карта мира», 

знакомящей с дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм 

государственного устройства, а также с крупнейшими международными организациями. 

Важно отметить, что знакомство с политической картой мира даётся не только в 

географическом, но и в историческом аспекте: обучающимся рассказывается об этапах, 

которые прошла государственно-территориальная структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 

отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов Европы, Азии, Англо-

Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить 

внимание, что характеристики географического положения, населения и природных 

ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни 

рассматриваются на уровне субрегионов. Для более подробной детальной характеристики 

при изучении географии на углублённом уровне в каждом регионе выбраны страны, 

которые являются типичными для него и страны, выделяющейся своим положением в 

регионе. 

Завершается курс изучением вопросов об особенностях, динамике, прогнозах 

взаимоотношений России со странами и регионами и месте страны в современном мире. 

Все темы региональной части курса реализуют страноведческое и культуроведческое 

направления. Изучение современного информационно насыщенного материала 

невозможно без опоры на межпредметные связи с такими предметами, как история, 

обществознание, экономика, экология. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 10 класс 

Тема 1. Страны современного мира (8 часов)  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 



Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — 

абсолютные, относительные, индекс развития человеческого потенциала. Источники 

статистических данных для сопоставлений различных стран. Типологии и классификации 

Всемирного банка, Международного валютного фонда, географические типологии. 

Многопризнаковые классификации: методика и области применения. Типы стран 

современного мира. Анаморфированное картографическое изображение. 

Входная  контрольная работа. 

Обобщение по темам «Страны современного мира и  География населения мира». 

Тема 2. География населения мира (14 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. 

Расовый и этнический состав. Классификация языков. Страны однонациональные и 

многонациональные. 

Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. 

Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация.  

Тренировочные практические работы: «Расчёт демографических параметров: 

естественного прироста, рождаемости, смертности».   

«Определение на основании  демографических параметров типа страны». 

Оценочная практическая работа № 1 «Построение и анализ половозрастных пирамид 

разных стран». 

  Тема 3. Мировые природные ресурсы (13 часов) 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Исчерпаемые невозобновимые  ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, 

рудные, нерудные. Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Проблема 

опустынивания. Проблема нехватки воды и её загрязнения. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. Рекреационные ресурсы. Всемирное 

наследие. 

Оценочная практическая работа № 2 «Расчёт обеспеченности отдельных стран 

различными видами природных ресурсов». 

Промежуточный контроль за 1 полугодие. 

Тема 4. Природа и человек (3 часа) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. 

Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. Природопользование. 

Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

литосферы, гидросферы и атмосферы. Проблема истощения природных ресурсов. Пути 

решения экологических  проблем. 

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

Разделение труда.  Виды разделения труда. Международное географическое разделение 

труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в мировом 

хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-техническая революция. 

Характерные черты современной НТР. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства.  

Обобщение по темам «Природа и человек. Мировое хозяйство и НТР» 

   

 



Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (22 часа) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. 

Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей мировой 

промышленности. 

Сельское хозяйство. Земледелие  (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство, «зелёная революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля и открытая экономика. 

Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Обобщение по теме «Отрасли мирового хозяйства». 

Тренировочные практические работы: 

«Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов». 

«Характеристика главных центров современного мирового хозяйства». 

Оценочная практическая работа № 3 «Определение основных направлений 

международной торговли». 

  Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития. Обобщение учебного 

материала за 10 класс.  

Итоговая контрольная работа за курс «География 10 класс». 

Резерв (2 часа) 

Повторение и обобщение материала по разделу «Общая характеристика мира». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА.  11 класс 

Тема 8. Политическая карта мира (6 часов) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столица страны. Экономико-

географическое положение страны. 

Формирование политической карты мира. Качественные и количественные изменения на 

карте. Понятие о регионе. Историко-географические регионы мира и международные 

организации. 

Оценочная практическая работа № 1 Составление таблицы «Государственный строй 

стран современного мира». 

Входная  контрольная работа 

  Тема 9. Зарубежная Европа (12 часов) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

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. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 

Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная 



специфика. Федеративная Республика Германия. Германия — одна из наиболее 

экономически развитых стран мира. 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. Королевство Испания. Испания — 

страна Южной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

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

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

рекреационных ресурсов. Финляндия (Финляндская Республика). Финляндия — страна 

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

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

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

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Республика Польша. 

Польша — страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. Территория, 

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

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Польши в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства.  

Оценочные практические работы № 2 и 3: 

«Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы». 

«Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы». 

  Тема 10. Зарубежная Азия (12 часов) 

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

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. 

Размещение населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика.  Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий 

центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Япония — страна «Большой семёрки».  Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. Республика Индия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Индия — один из лидеров среди 

развивающихся стран. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. 

Оценочные практические работы № 4, 5, 6: 

«Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии». 

«Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии». 

«Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Азии». 

Полугодовой контроль по темам «Зарубежная Европа и Азия». 

 

 



Тема 11. Австралия и Океания (7 часов) 

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. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. Республика Вануату. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства.  

Тренировочная практическая работа  

«Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа». 

Тема 12. Англо-Америка (9 часов) 

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

Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического 

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

природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые 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. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные  отрасли промышленности и их 

география.  

Тема 13. Латинская Америка (11 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской 

Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. 

Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная 

Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Бразилия — 

латиноамериканский промышленный гигант. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории Бразилии. 

Мексиканские Соединённые Штаты. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения,  крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории Мексики. Республика 

Коста-Рика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные 

ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Выдающееся 

значение природных условий.  

Оценочная практическая работа № 7 

Составление картосхемы  «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 14. Африка (7 часов) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и 

хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная Африка. Южно-Африканская Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. ЮАР — экономический лидер Африки. 



Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Республика 

Кения. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные 

ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.  

Контрольная  работа № 5 по теме  «Африка». 

Заключение (2 часа) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России.   

Краткая характеристика современного хозяйства. Обобщение учебного материала за 11 

класс.  

Итоговая контрольная работа.  

Резерв (2 часа) 

Повторение и обобщение материала по разделу «Общая характеристика мира». 

 

Географическая номенклатура 

Перечень обязательной географической номенклатуры 10-11 класс 

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. 

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 

Страны мира, богатые: 

Нефтью газом, каменным углем, железными рудами, земельными ресурсами, водными 

ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 



Страны мира: 

крупнейшие по численности населения, с наибольшей продолжительностью жизни, 

страны с наиболее высоким естественным приростом, страны с отрицательным 

естественным приростом. 

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. 

Страны-лидеры: 

по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по добыче нефти, газа, угля, 

железных руд, по выплавке стали, по производству алюминия, по производству 

автомобилей, по производству станков, по производству химических волокон, по 

производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, кукурузы, риса, 

сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, 

овец, свиней, по размерам торгового флота. 

Морские порты: 

Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др. 

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия 

(Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), 

Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), 

Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), 

Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан 

(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай 

(Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, 

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-

Абеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, 

Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, 

Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - Новая 

Гвинея. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы и количества практических работ 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету география на уровне среднего общего образования в штатном режиме 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)  

продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

№  

 

Тема (раздел) 
 

 

 

Всего 
часов 

 

Из них 

Доля объема 

прохождения 

программного материала 
(%) 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Контро-

льные 

работы 

очно Дис- 

танци-

онно 

Самос-

тоятель

но 

10 класс  (70 ч.) 

1 Страны 

современного мира     

8 0 0 2 85 10 5 

2 География 

населения мира 

14 0 1 1 85 10 5 

3 Мировые при-

родные ресурсы                                

13 0 1 1 85 10 5 

4 Природа и человек                                                 3 0 0 0 85 10 5 

5 Мировое хозяйство 

и НТР 

5 0 0 0 85 10 5 

6 Отрасли мирового 
хозяйства 

22 0 1 1 85 10 5 

7 Глобальные 
проблемы чел-ва 

3 0 0 2 85 10 5 

8 Резерв                                                                                               2 0 0 0 85 10 5 

11 класс (68 часов) 

9 Политическая 

карта мира                                        

6 0 1 1 80 15 5 

10 Зарубежная Европа                                                       12 0 2 0 80 15 5 

11 Зарубежная Азия                             12 0 3 1 80 15 5 

12 Австралия и 

Океания                             

7 0 0 0 85 15 5 

13 Англо-Америка              9 0 0 0 85 15 5 

14 Латинская Америка 11 0 1 0 85 15 5 

15 Африка    7 0 0 0 85 15 5 

16 Заключение     2 0 0 1 80 10 10 

17 Резерв    2 0 0 0 80 10 10 

 
 

  



Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного предмета 

ГЕОГРАФИЯ 

(профильный уровень) 

 

Среднее общее образование 10-11 класс 

 

Количество часов: 10 класс 35 (1 час в неделю) 

                                                           

                                                           

 

 

Составитель Уварова Галина Александровна, 

учитель географии 
 

 

 

 

 

Уфа – 2020 



Календарно-тематическое планирование по географии на 2019 – 2020 учебный год 

10 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата  

план  факт 

Тема 1. Страны современного мира (8 часов) 

1 Введение. Предмет Социально-экономической географии мира. 1 неделя  

2 Входной контроль. Новейшие методы географических исследо-

ваний. 
1 неделя  

3 Классификация стран по площади.  2 неделя  

4 Классификация стран по географическому расположению. 2 неделя  

5 Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. 

3 неделя  

6 Экономически развитые страны. 3 неделя  

7 Развивающиеся страны. 4 неделя  

8 К.Р. № 1 по теме «Страны современного мира». 4 неделя  

Тема 2. География населения мира (14 часа) 

9 Демография. Численность и динамика населения мира. 5 неделя  

10 Воспроизводство населения. Теория Демографического 

перехода. 
5 неделя  

11 Половозрастной состав населения. 6 неделя  

12 Демографические пирамиды. П/Р № 1 «Построение и анализ 

половозрастных пирамид разных стран».  

6 неделя  

13 Трудовые ресурсы мира. 7 неделя  

14 Расовый, этнический и религиозный состав населения. 7 неделя  

15 Этно-религиозное разнообразие мира — источник культурного 

и интеллектуального богатства человечества. 
8 неделя  

16 Размещение населения и его миграция. Правило Ципфа. 8 неделя  

17 Современные международные миграции населения: плюсы и 

минусы. 
9 неделя  

18 Определение степени обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами. 
9 неделя  

19 Формы расселения. Сельское население. 10 неделя  

20 Городское население. Крупнейшие агломерации и мегаполисы 

мира. 

10 неделя  

21 Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Модели 

размещения городов. 

11 неделя  

22 К.Р. № 2 по теме «География населения мира». 11 неделя  

Тема 3. Мировые природные ресурсы (13 часов) 

23 Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 12 неделя  

24 П/Р № 2. Расчёт обеспеченности отдельных стран 

различными видами природных ресурсов. 

12 неделя  

25 Минеральные ресурсы и их классификация. 13 неделя  

26 Рудные ресурсы. 13 неделя  

27 Нерудные полезные ископаемые. 14 неделя  

28 Земельные ресурсы. 14 неделя  

29 Лесные ресурсы. 15 неделя  

30 Водные ресурсы и их размещение.  15 неделя  



31 Неисчерпаемые ресурсы. 16 неделя  

32 Биологические ресурсы Мирового океана другие виды 

природных ресурсов. 
16 неделя  

33 Минеральные и энергетические  ресурсы Мирового океана. 17 неделя  

34 Рекреационные ресурсы. ЮНЕСКО. Всемирное культурное 

наследие. 
17 неделя  

35  К.Р.  № 3 «Мировые природные ресурсы». 18 неделя  

Тема 4. Природа и человек (3 часа) 

36 История взаимоотношений между природой и обществом.  18 неделя  

37 Причины и последствия геоэкологических проблем. 19 неделя  

38 Геоэкологические проблемы регионов мира и пути их решения. 19 неделя  

Тема 5. Мировое хозяйство и НТР (5 часа) 

39 Формирование мирового хозяйства.  20 неделя  

40 Современная эпоха НТР.  20 неделя  

41 Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру 

мирового хозяйства. 

21 неделя  

42 Международное географическое разделение  труда. 

Экономическая интеграция, глобализация. 

21 неделя  

43 Факторы, влияющие на международную специализацию стран 

и регионов. 

22 неделя  

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (22 часов) 

44 Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая 

промышленность. 

22 неделя  

45 Угольная промышленность мира. Экологические проблемы. 23 неделя  

46 Электроэнергетика мира. 23 неделя  

47 Чёрная металлургия мира. 24 неделя  

48 Цветная металлургия мира. 24 неделя  

49 Машиностроение мира. Особенности размещения. 25 неделя  

50 Новейшие отрасли машиностроения. Перспективы их развития. 25 неделя  

51 Химическая промышленность мира. 26 неделя  

52 Размещение крупнейших мировых центров химической 

промышленности. 
26 неделя  

53 Лесная промышленность. 27 неделя  

54 Лёгкая промышленность мира. 27 неделя  

55 Сельское хозяйство. Земледелие. Пищевые культуры. 28 неделя  

56 Земледелие мира. Технические  культуры. 28 неделя  

57 Животноводство мира. 29 неделя  

58 Сельское хозяйство развитых  и развивающихся стран. 

«Зелёная революция». 
29 неделя  

59 Виды транспорта. Наземный транспорт. 30 неделя  

60 Водный транспорт мира. Воздушный  и космический 

транспорт. 
30 неделя  

61 Контейнеризация мировой транспортной системы и 

«транспортные мосты». 
31 неделя  

62 Формы международных экономических отношений. 31 неделя  

63 Мировая торговля и открытая экономика. П/Р №  3 

«Определение основных направлений международной 

торговли». 

32 неделя  



64 Мировой финансовый рынок. 32 неделя  

65 К.Р. № 6 по теме «Отрасли мирового хозяйства». 33 неделя  

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

66 Глобальные проблемы человечества:  сохранения мира, 

демографическая и продовольственная.  

33 неделя  

67 Глобальные проблемы человечества: Мирового океана и 

проблема освоения космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. 

34 неделя  

68 Итоговый контроль. 34 неделя  

Резерв 

69 Резерв. Повторение и обобщение знаний по темам «Страны 

современного мира. География населения». 

35 неделя  

70 Резерв. Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли 

мирового хозяйства». 

35 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по географии на 2020 – 2021 учебный год 

11 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата  

план  факт 

Тема 8. «Политическая карта мира» (6 часов) 

1 Введение. Политическая карта мира. 1 неделя  

2 Входной контроль. Формирование политической карты мира. 1 неделя  

3 Территория и границы страны. Столица страны. 2 неделя  

4 Экономико-географическое положение страны. 2 неделя  

5 Историко-географические регионы мира и международные 

организации. 

3 неделя  

6 П/Р № 1 Составление таблицы «Государственный строй 

стран современного мира». 

3 неделя  

Тема  9. «Зарубежная Европа»   (12 часов)                

7 Состав и географическое положение Зарубежной Европы. 4 неделя  

8 Природные ресурсы Зарубежной Европы. 4 неделя  

9 Население Зарубежной Европы. 5 неделя  

10 Хозяйственные различия между странами. 5 неделя  

11 Главные отрасли промышленности. 6 неделя  

12 Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и 

Восточная Европа.  П/Р № 2 «Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Европы». 

6 неделя  

13 Федеративная Республика Германия. 7 неделя  

14 Королевство Испания. 7 неделя  

15 Финляндия (Финляндская Республика). 8 неделя  

16 Республика Польша. 8 неделя  

17 П/Р № 3 «Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Европы». 

9 неделя  

18 Обобщение  по теме   «Зарубежная Европа». 9 неделя  

Тема 10.«Зарубежная Азия» (12 часов) 

19 Общая характеристика региона. 10 неделя  

20 Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. 

10 неделя  

21 Характеристика населения Зарубежной Азии. 11 неделя  

22 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. 

11 неделя  

23 Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран. 
12 неделя  

24 Субрегионы Зарубежной Азии и их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. П/Р № 4 «Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Зарубежной Азии». 

12 неделя  

25 П/Р № 5 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Зарубежной Азии». 

13 неделя  

26 Китайская Народная Республика. 13 неделя  

27 Япония. 14 неделя  

28 Республика Индия. 14 неделя  



29 П/Р № 6  «Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Зарубежной Азии». 

15 неделя  

30 Полугодовой контроль по теме «Зарубежная Европа и Азия». 15 неделя  

Тема 11. «Австралия и Океания» (7 часов) 

31 Австралия. Краткая историческая справка.  16 неделя  

32 Население. 16 неделя  

33 Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  17 неделя  

34 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 17 неделя  

35 Океания. 18 неделя  

36 Республика Вануату. 18 неделя  

37 Обобщение по теме  по теме «Австралия и Океания».                     19 неделя  

Тема 12. «Англо-Америка»  (9 часов)                       

38 Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. 

19 неделя  

39 Канада. Краткая историческая справка. 20 неделя  

40 Богатство природно-ресурсного потенциала. 20 неделя  

41 Место Канады в мировом хозяйстве. 21 неделя  

42 Соединённые Штаты Америки.  21 неделя  

43 Природно-ресурсного потенциал 22 неделя  

44 Урбанизация в США. Главные города. 22 неделя  

45 Хозяйство США. 23 неделя  

46 Основные  отрасли промышленности и их география. 23 неделя  

Тема 13. «Латинская Америка»  (11 часов)   

47 Состав и географическое положение Латинской Америки. 24 неделя  

48 Природные ресурсы Латинской Америки.  24 неделя  

49 Население и хозяйство Латинской Америки. 25 неделя  

50 Субрегионы Латинской Америки: Центральная Америка и 

Вест-Индия. 

25 неделя  

51 Субрегионы Латинской Америки: Страны бассейна Амазонки и 

Ла-Платской низменности. 

26 неделя  

52 Субрегионы Латинской Америки:  Андийские страны. П/Р № 7 

«Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

26 неделя  

53 Мексиканские Соединённые Штаты. 27 неделя  

54 Республика Коста-Рика. 27 неделя  

55 Федеративная Республика Бразилия. 28 неделя  

56 Бразилия — латиноамериканский промышленный гигант. 28 неделя  

57 Обобщение по темам  «Англо-Америка и Латинская Америка».  29 неделя  

Тема 14. «Африка»  (7 часов)                                    

58 Политико-географическое (геополитическое) положение 

Африки. 
29 неделя  

59 Природные ресурсы Африки.  30 неделя  

60 Население и хозяйство Африки. 30 неделя  

61 Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка. 

31 неделя  

62 Южно-Африканская Республика. 31 неделя  

63 Республика Кения. 32 неделя  



64 Обобщение по теме  «Африка». 32 неделя  

Заключение 

65 Россия и современный мир. 33 неделя  

66 Итоговый контроль. 33 неделя  

Резерв 

67 Повторение материала по разделу «Общая характеристика 

мира». 

34 неделя  

68 Повторение материала по разделу «Региональная 

характеристика мира». 

34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


