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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для  10 и 11 классов разработана в 
соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 – ФЗ;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  
общего образования, утвержденным приказом министерства образования и 
науки РФ от17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

 Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная 
гимназия»  

 примерных программ по учебным предметам «География 10-11классы» 
(стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011;  

 авторской учебной программы под ред. В.П. Максаковского, 2019 ;  
 основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

"Суздальская православная гимназия" 
 Положения «О рабочей программе учителя ЧОУ «Суздальская Православная 

гимназия»  
УМК  Максаковский В.П. География. 10-11 классы. «М.Ф, Просвещение» 

 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником 
и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, 
выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;  
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- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и 
т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической 
проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 
Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся 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 

 
В обучающий курс введен Православный компонент в связи с направлением работы 
гимназии. 
В рамках курса происходит знакомство школьников с географией населения Земли в 
целом, отдельных стран, рассматриваются вопросы динамики численности 
населения, разнообразия расового, национального и религиозного состава, 
особенности расселения. Такой подход позволяет подойти к осознанию 
многонациональности и поликонфессиональности населения мира, ставить цели 
воспитания терпимости и уважения учащихся к представителям других 
национальных и религиозных культур. 

 
Планируемые результаты изучения курса географии  

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 
обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 
Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения 
и хозяйства Земли 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, 
творческой и других видов деятельности 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

10. Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера 

11. укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как 
высших ценностях человеческой жизни; 

12. устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 
выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» 
человека); 
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13. наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 
усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, 
долг, честь, благожелательность; 

14. навыки добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 
качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и 
др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

15. укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как 
высших ценностях человеческой жизни; 

16. устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 
выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» 
человека); 

17. наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 
усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, 
долг, честь, благожелательность; 

18. навыки добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 
качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и 
др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

19. ответственность и прилежание в учебе; 
20. бережное отношение к здоровью как дару Божиему; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

1.  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с 
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и 
самостоятельно; 

2.  составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

4.  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 
ими в ходе оценки и самооценки; 

5. планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 
ситуациями. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. использование основных интеллектуальных операций (формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно- следственных связей, поиск аналогов); 
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2.  использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, знаковое моделирование (на примере составления 
интеллект-карты по стране), - самостоятельно использовать приобретенные 
знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

3.  использование различных источников для получения информации: делать 
пометки, выписки, цитирование текста, составлять тезисы, конспект и 
аннотацию текста; самостоятельно оформлять таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, делать выводы; составлять на основе текста графики, таблицы и 
схемы, в том числе с применением средств ИКТ; самостоятельно отбирать для 
решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ; 

4.  формулировать понятия, анализировать и выявлять причинно-следственные 
связи внешних и внутренних процессов в экономической и социальной 
географии и их влияние на деятельность человека; 

5.  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий для решения учебных задач; 

6.  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1.  работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

2.  правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

3.  слушать учителя и отвечать на вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности - формирования умения взаимодействовать с окружающими 
людьми; 

 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 
планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, об их необходимости для решения современных практических 
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 
среды и рационального природопользования; 
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2. формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нем; 

3. формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблем на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 
экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целостного поведения в окружающей среде. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; - выделять и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; - характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 
мира; - приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 
экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 



9 
 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 
в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 
политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; - 
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований 
малоизученных территорий; 

- 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. Данный результат отрабатывается при 
выполнении практической части программы, а также во внеучебной деятельности 
учащихся при подготовке индивидуальных и групповых проектов учащихся и 
других видах деятельности. 

 
Содержание программы 
10 класс (34 часа) 

 Введение (1 час) 
1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 
географических наук. 
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       Основные источники географической информации. Различные виды карт и 
методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и 
явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и 
качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 
географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 
системы. 
Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа) 
Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 
     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 
политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые 
государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. 
Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии, 
конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) 
монархии. 
Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и 
федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 
Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных 
различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 
Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических 
особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и 
др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных 
государств. Почему подобные государства возникают на политической карте мира, 
и как они влияют на международную обстановку. 
   Практические работы: 
1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды ( 5 часов) 
  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 
среды. 
   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 
мира (по выбору) 
 Тема 3.География населения мира ( 6часов) 
     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 
стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 
населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах 
мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 
регионов мира. 
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Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
 Практические работы: 
1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 
     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 
технология, производство, управление. 
Эволюционный и революционный пути развития. 
Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 
современном этапе развития стран мира 
Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 
        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические,   производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 
структура. Главные центры мировой торговли. 
    Практические работы: 
1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 
выбору) промышленности мира. 
 

11 класс(34 часа) 
 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 
    Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как 
один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 
Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 
политической карты региона в новейшее время. 
        Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 
развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и 
рекреации. 
        Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, 
угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения 
«исламского фактора». Национальный состав населения региона: 
однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. 
Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, 
роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень 
урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 
        Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 
стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны 
региона и их специализация в международном географическом разделении труда 
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        Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 
химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 
        Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) 
североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 
        Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 
направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 
портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 
        Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 
технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа 
как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по 
развитию въездного туризма. 
        Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 
        Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие 
о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических 
районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) 
нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   
 
    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 
быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 
Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 
глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 
Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) 
субрегиона. 
        Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 
развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-
ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 
обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 
        Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 
Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной 
Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина 
трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. 
Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги 
внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 
«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 
расселения. 
        Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 
мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых 
индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень 
индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 
Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, 
тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 
        Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 
зарубежной Азии. 
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    Тема 3. Африка ( 4 часа) 
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны 
Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки 
экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 
внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: 
преобладание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. 
Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация 
Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 
полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для 
развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 
воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав 
населения Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты 
расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его 
последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского 
расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа 
отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое 
и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей 
промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. 
Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – 
Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 
Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 
Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе 
города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 
Тропической («чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть 
всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и 
интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния 
окружающей среды в Тропической Африке. 

ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и 
всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли 
её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 
социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 
 
    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии 
мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 
территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные 
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и морские границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. 
Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 
естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 
американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. 
Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура 
населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности 
населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. 
Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 
Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-
2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной 
сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство 
США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 
специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы 
США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 
воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в 
мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; 
региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития 
промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты 
географии топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, 
машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. Понятие 
о четырёх промышленных поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для 
развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. 
Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные 
районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные 
магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 
торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские 
районы, национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по 
охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 
Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город 
Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 
территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. 
Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и 
главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 
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международной специализации. Экономические и социальные различия между 
Югом и Севером Канады. 
 
    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа) 
 
 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 
Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 
федеративные государства. Колониальные владения. 
        Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 
приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 
платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 
Агроклиматические условия. 
        Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три 
компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 
Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о 
латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские 
агломерации региона. 
        Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 
ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность 
стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской 
Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский сектора в 
сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и 
животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона, 
«линии проникновения». 
        Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 
стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных 
городских агломераций. Региональная политика. 
        Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 
Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов 
экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 
        Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 
Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 
Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 
        Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения 
и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних 
районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. 
Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских 
агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. 
Главные транспортные новостройки. 
 
 
      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей 
стран Восточной Европы 
2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 
примере развитых стран 
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3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 
стран 
4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской 
Америки (по выбору)   
Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
     Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли 
Заключение  ( 1час)  Мир на пороге 21 века. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

1  Введение 1  
2 Раздел 1.Экономическая и социальная география как 

наука, её место в системе географических наук. 
Тема 1.Современная политическая карта мира 

 4 

3 Тема 2. География мировых природных ресурсов. 
Загрязнение и охрана окружающей среды 

5 

4  Тема 3.География населения мира 6 
5 Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 
5 

6 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 13 

  Итого:  34 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 класс 
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№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Раздел 2. Региональная характеристика 
мира      
Тема 1. Зарубежная Европа  

 

6  

2  Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия  10 

3 Тема 3. Африка 4 
4 Тема 4. Северная Америка 7 
5 Тема 5. Латинская Америка 4 
6 Часть 3. Тема 1. Глобальные проблемы 

человечества  
 

2 

7 Заключение   1 
  Итого:  34 
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№ 
урок

а 

Тема раздела, урока Количест
во часов 

Дата  

план 

Дата 
факт 

1  Введение. Что изучает 
социально – экономическая  
география 

1   

Раздел 1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 
географических наук. 
Тема 1.Современная политическая карта мира 4 часа 

2 Многообразие стран  современного 
мира. Международные отношения и 
политическая карта мира. 

1   

3. Стартовая контрольная работа 1   
4 Государственный строй стран мира. 

Пр. раб: Составление 
систематизирующей таблицы 
«Государственный строй стран мира». 

1   

5 Политическая география. Пр.раб: 
Характеристика политико-
географического положения страны 

1   

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды 5 часов 

6 Взаимодействие общества и природы. 
Оценка мировых природных ресурсов. 

1   

7 Минеральные, земельные , водные и 
биологические  ресурсы. 

1   

8 Ресурсы Мирового океана, 
космические и рекреационные 
ресурсы. 

1   

9 Пр. работа: Оценка 
ресурсообеспеченности отдельных 
стран (регионов) мира (по выбору) 

1   

10 Загрязнение и охрана окружающей 
среды. Географическое  
ресурсоведение и геоэкология  

1   

Тема 3.География населения мира 6 часов 
11 Численность и воспроизводство 

населения. 
1   

12 Состав (структура ) населения мира. 
Размещение и миграция населения. 

1   

13 Городское и сельское население. 1   
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Урбанизация 
14 Промежуточная контрольная работа 1   
15 Пр. работа: 

Сравнительная оценка трудовых 
ресурсов стран и регионов мира. 
 

1   

16 Общение знаний по теме. «Население 
мира». Тест 

1   

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство 5 часов 
17 НТР. Характерные черты и составные 

части 
1   

18 Мировое  хозяйство. 1   
19 Отраслевая и территориальная 

структура Мирового хозяйства. 
Воздействие НТР на отраслевую 
структуру хозяйства. 

1   

20 Воздействие НТР на территориальную 
структуру хозяйства. Факторы 
размещения 

1   

21  Обощение знаний по теме: «НТР и 
Мировое хозяйство»  

1   

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 13 часов 
22  Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура 
1   

23 География промышленности. 
Топливно- энергетический комплекс 
(нефтяная,  газовая, угольная 
промышленность мира). 

1   

24 Электроэнергетика, 
Горнодобывающая промышленность. 
Чёрная и цветная 
металлургия. 
 

1   

25 Машиностроение. Химическая 
промышленность. 

1   

26 Лесная, легкая промышленность. 
Промышленность и окружающая 
среда 

1   

27 Пр. работа: Составление экономико-
географической характеристики 
одной из отраслей (по выбору) 
промышленности мира 

1   

28 География сельского   хозяйства и 1   
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рыболовства. Растениеводство. 
29 Животноводство мира 

 
1   

30 География транспорта. 
Контроль знаний по теме «Транспорт 
мира» 

1   

31 Итоговая контрольная работа 1   

32 Международные экономические 
отношения 

1   

33 Урок обобщения и закрепления 
знаний по теме:  
«География отраслей мирового 
хозяйства ». 
 

1   

34 Подведение итогов года 1   
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№ урока Тема урока Количес
тво 

часов 

Дата 

план 

Дата 
факт 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 
Тема 1. Зарубежная Европа (6часов) 

 
1-2 Общая характеристика Зарубежной 

Европы 
2   

3-4 Географический рисунок расселения и 
хозяйства 

2   

5 Субрегионы и страны зарубежной 
Европы        

1   

6 Пр. работа: Составление картосхемы 
производительных связей стран 
Восточной Европы 

1   

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 
7 Стартовая контрольная работа 1   
8 Общая характеристика Зарубежной Азии 1   

9-10 Китай 2   

11-12 Япония 2   

13-14 Индия 2   

15 Австралия 1   
16 Промежуточная контрольная работа 1   

Тема 3. Африка ( 4 часа) 
17 Общая характеристика Африки 2   

18-19 Субрегионы Северной и Тропической 
Африки 

2   

20 Проверочный тест по теме «Африка» 1   
Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 

21-22 Общая характеристика США 2   
23-24 Макрорегионы США 2   

25 Канада  1   
26 Пр. работа: Доказать наличие 

территориальной диспропорции в 
размещении производства на примере 
развитых стран 

1   

27 Проверочный тест по теме «США. 
Канада» 

1   

Тема 5. Латинская Америка (  4 часа) 
28 Латинская Америка)   1   
29 Пр.работа: Сравнительная 

характеристика развивающихся стран 
1   
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Азии,  Африки, Латинской Америки (по 
выбору 

30 Бразилия  1   
31 Пр.работа: Составление сравнительной 

экономико-географической 
характеристики двух стран 

1   

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
32 Итоговая контрольная работа 1   
33 Глобальные проблемы человечества 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 
1   

Заключение  ( 1час)   
34 Мир на пороге 21 века. 1   
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Реализация православного компонента образовательной программы по географии 
 

Тема урока Содержание православного компонента 
Разнообразие стран мира. Различные 
подходы к их типологии 

Многонациональный  и 
поликонфессионный характер населения 
мира 

Численность, воспроизводство 
населения. Первый тип 
своспроизводства населения 

Влияние религий на воспроизводство 
населения 

Второй тип воспроизводства 
населения. Демографическая политика 

Влияние религий на воспроизводство 
населения 

Состав (структура) населения Влияние религии на особенности 
половозрастного состава населения 

Крупнейшие народы мира, 
религиозный состав населения 

Религиозный состав населения мира. 
География мировых религий. География 
православия и христианства. Влияние 
религии на хозяйство 

Размещение и миграции населения Религиозные миграции в мире 
Население Зарубежной Европы: 
воспроизводство, миграции, 
национальный и религиозный состав 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География православия и христианства. 
Влияние религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Субрегионы и страны. Европейские 
страны «большой семерки». 
Православные страны Европы 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География православия и христианства. 
Влияние религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

 Рекреационные ресурсы Зарубежной 
Европы. Христианские святыни 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География православия и христианства. 
Влияние религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Население и трудовые ресурсы 
Зарубежной Азии 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География христианства. Влияние 
религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 
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Обобщающий урок. Христианские 
святыни Азии. Охрана окружающей 
среды и экологические проблемы 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География христианства. Влияние 
религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Австралия и Океания Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География христианства. Влияние 
религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Население Африки. Особенности 
воспроизводства, состава, религии. 
Хозяйство 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География христианства. Влияние 
религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Географическая картина Северной 
Америки 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География христианства. Влияние 
религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Общая характеристика стран 
Латинской Америки 

Особенности развития хозяйства стран, 
религий и обычаев народов региона. 
География христианства. Влияние 
религиозного состава населения на 
особенности хозяйства стран и регионов 

Глобальные проблемы человечества. 
Проблема мира и разоружения. 
Демографическая, продовольственная 
проблемы, проблема преодоления 
отсталости развивающихся стран 

Отношение к природе как дару Божиему, 
как к высшему творению Божественного 
разума 

Глобальные проблемы: экологическая, 
энергетическая и сырьевая. Проблемы 
использования Мирового океана и 
мирного освоения космоса 

Отношение к природе как дару Божиему, 
как к высшему творению Божественного 
разума 
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