
 



 Рабочая программа по географии для 10-11 класса  составлена на основе Примерной 

программы  среднего (полного) общего образования по географии. Углубленный  уровень 10 

класс, 11 класс базовый уровень (Сборник нормативных документов. География/сост.- Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2008г); 

Авторская программа В. Н. Холиной . География. Профильный уровень. Книга для учителя. 

М.: Дрофа, 2008г.; 

Федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; учебного плана МКОУ «Сош № 9 п. Известковый». Изучение предмета 

проводится по учебнику:  География. Углубленный уровень. 10 кл., учебник, В.Н. Холина – 

М.: Дрофа, 2019. 11 класс – Максаковский В. П. Экономическая и социальная география 

мира. – М.: Просвещение. 2018.  На изучение предмета  выделено 105 часов (3 часа в 

неделю)  в 10 классе и 34 часа в 11 классе  (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы: 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса географии: 

Личностными результатами обучения географии является: 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

Сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности. 

 Метапредметными результатами освоения основной общеобразовательной программы 

являются: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметными результатами освоение основной образовательной программы по географии 

являются: 



Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для сознания своего места в целостном, 

многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

Формирование представление и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

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 проц 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

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; 

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. 

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 получит возможность научиться: 

 давать оценку ресурсообеспеченности различных стран; 

  оценивать экономико-географическое положение стран, их строй; 

  давать характеристику различных отраслей мирового хозяйства; 

   создавать простейшие географические карты различного содержания; 

   моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса. Учащиеся должны: 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 
 географические 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 современного 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; 
 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 



 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира. 

оценивать: 
 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 
 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 
 положение России в современном мире; 
 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 
 тенденции и пути развития современного мира. 

 

 Содержание программы 10 класс 

Раздел 1. Место географии в системе наук  

География от визуальных открытий и сбора фактов - к поискам законов размещения. 

Пространство как объект изучения географии. И. Кант и классификация наук. Законы 

размещения. 

Географические исследования. Факторы географического положения, абсолютные 

относительные пространственные ресурсы. Модель Тюнена, парадигма экономической 

географии. 

Раздел 2  Современная политическая карта мира  

Этапы формирования политической карты мира. Колониальные империи и их распад. 

Колониальный список ООН. Объекты политической карты мира. Независимые государства, 

самопровозглашенные ( непризнанные) государства, несамоуправляющиеся территории ( 

колонии, доминионы, протектораты, мандатные территории, заморские территории и 

департаменты). 

Формы государственного устройства и правления. Организация территории государства 

(унитаризм и федерализм). Территория и границы государства. Территориальные споры. 

Геополитика. Международные политические организации. ООН. 

Раздел 3 География мировых природных ресурсов  

Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира – абсолютные, относительные, 

индекс развития человеческого потенциала. Источники статистических данных для 

сопоставлений различных стран. Типология и классификации Всемирного банка, 

Международного валютного фонда географические типологии. Многопризнаковые 

классификации: методика и области применения. Типы стран современного мира. 

Анаморфированное картографическое изображение. 

Раздел 4 География населения мира  

Численность населения мира ( переписи, оценки и прогнозы). Динамика численности 

населения ( гипотеза Т. Мальтуса, модель демографического перехода). Закономерности 

размещения. Демографическая политика. Экономически активное население. Хозяйственное 

освоение и социальные конфликты. География культуры. Языковые семьи и группы. Расы и 

этносы. Национальные меньшинства и этническая дискриминация. Теория этногенеза Л. Н, 

Гумилева. Религии народов мира: ареалы происхождения и современного распространения. 

Религиозные конфликты. Влияние религий на особенности освоения ресурсов, 



общественную и политическую жизнь. Историко-культурные районы мира: причины 

формирования территориальных различий в культуре. 

Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-

экономического развития страны. Границы и пределы роста города. Оптимальные размеры 

города. Функции городов в системе расселения. Города и окружающая среда. Системы 

расселения и их регулирование. 

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских земель. 

Функциональные зоны. Внутригородские различия в цене на жилье, арендной плате, 

земельной ренте. 

Раздел 5. Научно-техническая революция  

Современная эпоха НТР. 

Влияние НТР на мировое хозяйство. 

Современное мировое хозяйство и международное географическое разделение труда. 

Формирование и развитие мирового хозяйства. 

Международная экономическая интеграция. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Основные модели мирового хозяйства. 

Территориальна структура хозяйства и различие между двумя группами стран. 

Основные факторы размещения производительных сил. 

Новые факторы размещения. 

Влияние факторов размещения на производство. 

Раздел 6. География отраслей мирового хозяйства  

Топливно-энергетический комплекс мира. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

  Горнодобывающая промышленность. Черная металлургия .Цветная металлургия. 

Машиностроение. Химическая промышленность мира. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. География сельского хозяйства и рыболовства. Земледелие.  

Животноводство. Сельское хозяйство в развитых и развивающихся странах. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Рыболовство. География транспорта мира. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Характеристика наземного 

транспорта. Характеристика водного транспорта. Характеристика воздушного транспорта. 

Транспорт и мировое хозяйство.  Транспорт и окружающая среда. 

Раздел 7. Всемирные экономические отношения  
Мировая торговля. Всемирные кредитно-финансовые отношения. Международный туризм. 

Глобальные проблемы человечества 

Промежуточная аттестация 

. Содержание 11 класс 

  Страны и регионы мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран. 

 Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и народов 

Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Сравнительные географические 

характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой интеграционной 

группировки в развитии европейских стран. 

 Страны и народы зарубежной Азии. Географические особенности стран и народов Юго-

Западной, Южной, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны — члены 



ОПЕК, АТЭС и АСЕАН. 

 Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни населения 

различных стран Африки. ОАЕ. 

 Страны и народы Северной Америки. США. Канада. Качество жизни населения. 

Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. 

 Страны и народы Латинской Америки. Природные и хозяйственные особенности 

Бразилии. ЛАИ. 

 Австралия и Океания. 

  Всемирные экономические отношения. 
Мировая торговля. Международные финансовые отношения. Международный туризм. 

Международные  отраслевые и региональные организации. 

  Россия и современный мир. 
Современная Россия. Россия  в мировом хозяйстве. Россия на политической арене мира. 

Основные формы экономических  отношений России. Крупнейшие партнеры России. Страны 

СНГ. Население и хозяйство. Россия и страны СНГ. 

   Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
   Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и I4астоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Промежуточная аттестация 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

1. Место географии в системе наук 7  2  

2 Современная  политическая карта мира 16  2 

3 География мировых природных ресурсов 19 4. 

4 География населения мира 15 4 

5 Научно-техническая революция 11  

6 География отраслей мирового хозяйства 25 3 

7 Всемирные экономические отношения 11  

8 Промежуточная аттестация 1  

 Итого: 105 15 

 

Тематический план 

курса «Экономическая и социальная география мира. Страны и регионы 

мира» 11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 



1  Зарубежная Европа 6 3 1 

2 Зарубежная Азия 7 4 1 

3 Африка 4 1  

4 Северная Америка 5 1  

5 Латинская Америка 4 1 1 

6 Россия в современном мире 2 1  

7 Глобальные проблемы человечества 5   

11 Промежуточная аттестация 1   

 Итого: 34 11 3 

 

Приложения 

Приложение 1. Аннотация 
 

Цели: 

Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человека. 

Задачи: 

Формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства; 

Развить пространственно-географическое мышление; 

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. 

     Рабочая программа по географии для 10-11 класса  составлена на основе Примерной 

программы  среднего (полного) общего образования по географии. Углубленный  уровень. 

(Сборник нормативных документов. География/сост.- Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: 

Дрофа, 2008г); 

Авторская программа В. Н. Холиной . География. Профильный уровень. Книга для учителя. 

М.: Дрофа, 2008г.; 

Федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; учебного плана МКОУ «Сош № 9 п. Известковый». Изучение предмета 

проводится по учебнику:  География. Углубленный уровень. 10 кл., учебник, В.Н. Холина – 

М.: Дрофа, 2019 

 Место учебного предмета в учебном плане: 
Согласно федеральному базисному учебному плану  в классах  с углубленным изучением 

география  изучается в объѐме 207 часов за два года – 105 ч. в 10 классе и 102 ч. в 11 классе 

(3 часа в неделю); практических работ – 15 в 10 классе и  14 в 11 классе 

 

Приложение 2 

 



Календарно - тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Практическая работа Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

 Тема 1. Введение. Место 

географии в системе наук. 

   

1 Современные методы 

географических исследований 

   

2 Картографический метод 1. Краткая характеристика 

территории с использованием 

метода наложения географических 

карт различного содержания (и) 

  

3 Географические описания    

4 Возможности, которые дает 

география для жизни и работы. 

   

5  2.  Выбор и обоснование  места для 

строительства города.(и) 

  

6 Информационные технологии в 

географии 

   

7 Модели в географии. Модель 

Тюнена. 

   

 Тема 2. Современная политическая 

карта мира 

   

8 Формирование политической 

карты мира 

   

9 Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира 

   

10 Классификация стран мира    

11 Типология стран мира 3.Нанесение на контурную карту 

стран различных типов (о) 

  

12 Формы правления независимых 

государств 

   

13 Формы государственного 

устройства 

4. Нанесение на контурную карту  

стран с монархической формой 

правления и федеративным 

устройством(и).  

  

14 Непризнанные и    



самопровозглашенные государства 

на карте мира. 

     

15 Международные территории и их 

статус. 

   

16 Территории с неопределенным 

статусом. 

   

17 Несамоуправляющиеся территории 

на политической карте мира. 

   

18 Функции межгосударственных 

политических организаций. 

   

19 Миротворческие миссии  ООН.    

20 Влияние международных 

отношений на политическую карту 

мира 

   

21 Естественные рубежи как 

государственная граница. 

Территориальные споры. 

   

22 Обобщающий урок по теме 

«Современная политическая карта 

мира» 

   

23 Контрольная работа по теме 

«Современная политическая карта 

мира» 

   

 Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей среды 

   

24 Взаимодействие общества и 

природы 

   

25 Рациональное и нерациональное 

природопользование 

   

26 Классификация природных 

ресурсов 

   

27 География мировых природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность 

 5. Определение 

ресурсообеспеченности различных 

стран разными видами ресурсов (о) 

  



28 Минеральные ресурсы    

29 Рудные и нерудные полезные 

ископаемые 

6. Обозначение на контурной карте 

месторождений рудных  полезных 

ископаемых (и) 

  

30 Топливно-энергетические ресурсы    

31 География топливно-

знергетических ресурсов 

 7.Нанесение на контурную карту 

топливных ресурсов (и) 

  

32 Альтернативные энергоресурсы    

33 Земельные ресурсы. Земельный 

фонд  

   

34 Водные ресурсы и обеспеченность 

стран ими 

   

35 Лесные ресурсы    

36 Ресурсы Мирового океана    

37  8. Нанесение на контурную карту 

размещения  основных видов   

ресурсов океана (и) 

  

38 Рекреационные ресурсы и их виды    

39 Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

   

40 Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

   

41 Пути решения экологических 

проблем 

   

42 Обобщающий урок по теме 

«География мировых  природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

   

 Тема 4. География населения мира    

43 Численность и воспроизводство 

населения 

   

44 Теория демографического перехода    

45 Демографические проблемы и 

демографическая  политика  

   

46 Половой и возрастной состав 

населения 

9. Сравнение  половозрастных 

пирамид различных типов 

воспроизводства (о) 

  

47 Этнолингвистический состав 

населения 

10. Составление схемы «Основные 

языковые семьи мира»(и) 

  

48 Однонациональные и 

многонациональные страны 

   

49 Национальные проблемы  стран  и 

их решение 

   



50 Религиозный состав населения 

мира 

11. Нанесение на контурную карту  

основных религий мира (о) 

  

51 Наиболее распространенные 

религии мира 

   

52 Трудовые ресурсы и экономически 

активное население мира 

   

53 Размещение и плотность населения    

54 Миграции населения , их виды и 

география 

   

55 Урбанизация 12. Обозначение на контурной карте  

стран с высоким уровнем и 

высокими темпами урбанизации (о) 

  

56 Проблемы больших городов    

57 Обобщающий урок по теме 

«География населения мира» 

   

 Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство 

   

58 Современнаяэпоха НТР    

59 Влияние НТР на мировое 

хозяйство 

   

60 Современное мировое хозяйство и 

международное географическое 

разделение труда 

   

61 Формирование и развитие 

мирового хозяйства 

   

62 Международная экономическая 

интеграция 

   

63 Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства 

   

64 Основные модели мирового 

хозяйства 

   

65 Территориальная структура 

хозяйства и различие между двумя 

группами стран 

   

66 Основные факторы размещения 

производительных сил 

   

67 Новые факторы размещения    

68 Влияние факторов размещения на 

производство 

   

 Тема 6.География отраслей 

мирового хозяйства 

   

69 Топливно-энергетический 

комплекс мира 

   



70 Топливная промышленность    

71 Электроэнергетика    

72 Горнодобывающая 

промышленность 

   

73 Черная металлургия    

74 Цветная металлургия    

75 Машиностроение    

76  13. Нанесение на контурную карту 

центров машиностроения  мирового 

значения (и) 

  

77 Химическая промышленность 

мира 

   

78 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

   

79 География сельского хозяйства и 

рыболовства 

   

80 Земледелие 14.Нанесение на контурную карту 

районов распространения 

важнейших сельскохозяйственных 

культур (и) 

  

81 Животноводство    

82 Сельское хозяйство в развитых и 

развивающихся странах 

   

83 Сельское хозяйство и окружающая 

среда 

   

84 Рыболовство    

85 География транспорта мира 15.Составление таблицы 

«Особенности различных видов 

транспорта» (и) 

  

86 Географические различия в 

мировой транспортной системе 

   

87 Характеристика наземного 

транспорта 

   

88 Характеристика водного 

транспорта 

   

89 Характеристика воздушного 

транспорта 

   

90 Транспорт и мировое хозяйство     

91 Транспорт и окружающая среда    

92 Обобщающий урок по теме 

«География отраслей мирового 

хозяйства» 

   

93 Контрольная работа по теме    



«Мировое хозяйство» 

94 Всемирные экономические 

отношения 

   

95 Мировая торговля    

96 Международные кредитно-

финансовые отношения 

   

97 Международный туризм    

98 Глобальные проблемы 

человечества 

   

99 Глобальные проблемы 

человечества и их взаимосвязь 

   

100 Россия  в международном 

географическом разделении труда 

   

101 Участие  России в международных  

отраслевых и региональных 

организациях 

   

102 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

 по 

график

у 

 

103-

105 

Повторение по теме «География 

мировых природных ресурсов»,  

«Население», 

«Современная политическая карта 

мира» 

   

     

     

     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии 11 класс 

№ Тема Практическая работа Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 Зарубежная Европа    

1 Состав и географическое 

положение 

   

2 Природно-ресурсный потенциал 

стран Зарубежной Европы 

   

3 Население 1.Характеристика 

проблемы природных и 

трудовых ресурсов в 

процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы 

(и) 

  

4 Общий обзор экономики    

5 Промышленность  2.Нанесение на   



контурную карту 

основных промышленных 

поясов региона.(и) 

6 Сельское хозяйство    

7 Транспорт    

8 Международный туризм    

9 Экологические проблемы региона    

10 Субрегионы Европы    

11 Северная Европа. Общая 

характеристика 

   

12 Федеративная Республика 

Германия 

   

13 Восточная Европа. Общая 

характеристика 

   

14 Республика Польша    

15 Западная Европа. Общая 

характеристика 

   

16 Республика Франция    

17 Южная Европа. Общая 

характеристика 

3. Составление  

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики  двух 

стран Зарубежной Европы 

(и) 

  

18 Республика Италия    

19 Государства – малютки    

20 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Зарубежная 

Европа» 

   

21 Контрольная работа №1 по теме 

«Зарубежная Европа» 

   

 Зарубежная Азия    

22 Состав и географическое 

положение 

   

23 Природные ресурсы    

24 Население    

25 Общая характеристика хозяйства    

26       Промышленность    4. Нанесение на 

контурную карту 

основных промышленных 

районов Азии 

  

27 Сельское хозяйство    

28 Транспорт    

29 Международный туризм    

30 Субрегионы Азии    

31 Юго-Западная Азия. Общая 

характеристика 

   

32 Саудовская Аравия. Иран. Ирак    

33 Восточная Азия. Общая 

характеристика 

   



34 Япония. Географическое 

положение и природные ресурсы. 

Население 

   

35 Хозяйство Японии 5. Выделение на карте 

тихоокеанского 

промышленного пояса, 

крупнейших городов (и) 

  

36 Китай. Географическое 

положение, природные ресурсы и 

население 

   

37 Хозяйство Китая 6. Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных 

районов Китая, 

объяснение причин (и) 

  

38 Южная Азия. Общая 

характеристика 

   

39 Индия 7. Оценка природных 

предпосылок для 

развития 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Индии (о) 

  

40 Юго-Восточная Азия 8. Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной из 

стран Азии(и) 

  

41 Индонезия. Таиланд    

42 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Зарубежная Азия» 

   

43 Контрольная работа №2 по теме 

«Зарубежная Азия» 

   

 Северная Америка    

44 США, географическое положение 

и природные ресурсы 

   

45 США, хозяйство    

46 Внутренние различия 9.Объяснение влияния 

природных факторов на 

развитие хозяйства и 

жизни людей 

макрорегионов США (о) 

  

47 Канада. Географическое 

положение, природные ресурсы и 

население 

   

48 Канада. Хозяйство    

49 Обобщающий урок по теме 

«Северная Америка» 

   

50 Контрольная работа по теме 

«Северная Америка» 

   

51 Латинская Америка. Общая 

характеристика стран 

   



52 Природные ресурсы региона 10. Нанесение на 

контурную карту 

основных месторождений 

минеральных ресурсов 

региона (о) 

  

53 Население    

54 Хозяйство. Общая 

характеристика 

   

55 Внутренние различия    

56 Федеративная Республика 

Бразилия. Географическое 

положение, природные ресурсы и 

население 

   

57 Хозяйство Бразилии    

58 Страны Анд    

59 Обобщающий урок    

60 Африка. Географическое 

положение, природные ресурсы 

стран. 

11. Выделение на карте 

главных районов 

добывающей 

промышленности 

Африки, имеющих 

мировое значение (и) 

  

61 Население и хозяйство    

62 Внутренние различия. Северная 

Африка. Общая характеристика 

   

63 Алжир. Ливия. Египет    

64 Центральная Африка. Общая 

характеристика 

   

65 Демократическая Республика 

Конго 

   

66 Западная Африка. Общая 

характеристика. Республика 

Нигерия 

   

67 Восточная Африка. Общая 

характеристика. Республика 

Кения 

   

68 Южная Африка. Общая 

характеристика 

   

69 Южно-Африканская республика    

70 Обобщающий урок по теме 

«Африка» 

   

71 Контрольная работа по теме 

«Южная Америка и Африка» 

   

72 Австралия. Географическое 

положение, природные ресурсы и 

население 

   

73 Хозяйство Австралии    

74 Океания 12. «Составление 

презентации о странах 

Океании» 

  

75 Обобщающий урок по теме    



«Австралия и Океания» 

76 Всемирные экономические 

отношения 

   

77 Мировая торговля    

78 Международные финансово-

кредитные отношения 

   

79 Международный туризм    

80 Другие виды всемирных 

отношений 

   

81 Международные отраслевые и 

региональные организации. 

13. Нанесение на 

контурную карту стран, 

входящих в различные 

международные 

организации (о) 

  

82 Россия в современном мире    

83 Россия в международном 

географическом разделении труда 

   

84 Россия на политической арене 

мира 

   

85 Экономические связи России со 

странами мира 

14. Заполнение таблицы 

«Экспорт и импорт» (о) 

  

86 Участие России в 

международных организациях 

   

87 Страны СНГ. Общая 

характеристика 

   

88 Хозяйство стран СНГ    

89 Хозяйство стран СНГ    

90 Глобальные проблемы 

человечества. Проблема войны и 

мира 

   

91 Экологическая проблема.    

92 Экологическая проблема    

93 Энергетическая и сырьевая 

проблема 

   

94 Продовольственная проблема    

95 Демографическая проблема    

96 Проблема отсталости 

развивающихся стран  

   

97 Проблема мирного освоения 

Мирового океана и космического 

пространства 

   

98 Повторительно-обобщающий 

урок 

   

99 Контрольная работа по теме 

«Глобальные  проблемы  

человечества» 

   

100 Повторение по теме «Зарубежная 

Европа» 

   

101 Повторение по теме «Зарубежная 

Азия» 

   

102 Промежуточная аттестация.    



Контрольная работа 

 

 

 

 

Приложение 3. Демоверсии промежуточной аттестации 

 Контрольная работа по географии 10 класс 

Вариант 1 

Часть А 

А1 Укажите примерную численность населения Земного шара: А) 3.5 млрд. человек 

Б)5.1-6.0 млрд. человек В) 4.5-5 млрд. человек Г) 7 млрд. человек 

А 2 .Большинство стран мира относится: 

А) К экономически развитым странам 

Б) К развивающимся странам 

В) К странам с переходной экономикой 

 

А 3. К экономически развитым странам относят: 

А) Германию и США Б) Германию, США и Австралию В) Германию, США, Австралию, 

Ю.Корею 

А 4. К исчерпаемым возобновляемым ресурсам относятся: 

А) Лесные и рыбные Б) Рыбные и минеральные В) Минеральные и лесные 

 

А 5. Укажите в предложенном списке страны, численность населения которых 

превышает 1000 млрд. человек: 

А) Ватикан Б) Пакистан В) Индия Г) Германия 

 

А 6. Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире является: 

А) Эрозия почв Б) Заболачивание, засоление В) Опустынивание 

 

А 7.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индии Б) Германии и Индонезии В) Индии, Индонезии и Аргентины 

 

А 8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов 

Б) Соотношение городского и сельского населения 

В) Наличие городских агломераций 

 

А 9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 

Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

 

А 10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

А) Производственной сферы Б) Непроизводственная сфера 

 

А 11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами 

развиваются: 

А) Машиностроение и чѐрная металлургия 

Б) Чѐрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

 



А 12.Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А) Фактор наукоѐмкости 

Б) Фактор наукоѐмкости и экологический 

В) Фактор наукоѐмкости, экологический и природоресурсный 

А 13.Укажите верные утверждения: 

А) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном; 

Б) В северном полушарии население меньше, чем в южном; 

В) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем моря; 

Г) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2. 

 

А 14. Укажите верные утверждения: 

А) В развивающихся странах дети составляют 40-45% населения; 

Б) В развивающихся странах доля трудоспособного населения составляет 70-80%; 

В) В развивающихся странах доля детей в 4-5 раз выше доли пожилых людей; 

Г) В развитых странах доля пожилых людей выше средней. 
 

Часть В 

В 1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Тип развивающихся стран Страны 

1. Экспортѐры нефти А) Египет, Бразилия, Нигерия 

2. Новые индустриальные Б) Кувейт, Катар, Бруней 

В) Республика Корея, Сингапур 

В2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Официальный язык Страна 

 

1) английский; А) Венесуэла 

2) португальский; Б) Мали 

3) испанский; В) Лаос 

4) французский Г) Мозамбик 

Д) Нидерланды 

 

В 3. ДОПОЛНИТЕ: 

Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и размерами их использования 

называется….. 

В 4. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового земельного 

фонда: 

А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли ( пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 

Часть С 

1. С течением времени и развития производительных сил прямая зависимость человека от 

природы уменьшилась. Настанет ли такое время, когда человек не будет зависеть от 

природной среды? 

2. В какой из стран мира самое большое абсолютное число горожан? 

 
 
ОТВЕТЫ: 
I– ВАРИАНТ 
Часть  А. 
А 1. Г 
А 2.Б 
А 3. Б 



А 4. А 
А 5. В 
А 6. В 
А 7. В 
А 8. Б 
А 9. Б 
А 10. Б 
А 11.Б 
А 12 Б 
А 13 А,В 
А14 А,Г 
 
Часть В. 
В 1. 1 – Б: 2 - В 
В 2. 1Д, 2Г, 3А, 4В 
В3. Ресурсообеспеченность 
В 4. А, В, Б 
 
Часть С 

1. Человек освободился от прямой зависимости от природы путѐм еѐ преобразования, изменения. А 

изменившиеся природные условия все более воздействуют на человека. Возникают экологические 

проблемы, которых раньше не было. Чем больше человек будет изменять природу ( согласно своим 

потребностям), тем сильнее изменения природа будет воздействовать на человека. 
2. Самая большая в мире численность горожан в Китае из – за общей численности населения. 

 
Критерии оценок: 
За каждый правильный ответ – 1 балл ( тест – 26 баллов, по 2 балла за ответы в Блоке С). 
«5» - 28 – 30 баллов 
«4» - 18 – 27 баллов 
«3» - 11 -17 баллов 
«2» - 10 и менее баллов 

 

 

 Контрольная работа по географии 11 класс 

 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля детей: 

А) Кения Б) Германия В) Кувейт Г) Индия. 

А2. Укажите регион, в котором наиболее высока доля людей в трудоспособном возрасте 

(от 15 до 59 лет): 

А) Зарубежная Азия; Г) Латинская Америка; 

Б) Зарубежная Европа; Д) Северная Америка; 

В) СНГ; Е) Австралия и Океания. 

 

А 3. Политическая карта мира : 

А) Окончательно сформирована Б) Продолжает формироваться 

 

А 4. К экономически развитым странам относят: 

А) США и Японию Б) США, Тунис, Канаду В) США, Японию, ЮАР, Нидерланды 

 

А 5. Главной причиной обострения водной проблемы человечества является: 

А) Неравномерное распределение водных ресурсов по территории планеты 

Б) Рост потребления при неизменѐнном объѐме ресурсов 

В) Загрязнение вод 



 

А 6. Главный путь решения водной проблемы человечества – это… 

А) Уменьшение водоѐмкости производственных процессов 

Б) Транспортировка айсбергов из Антарктиды 

В) опреснение морской воды 

 

А 7. Главной причиной роста численности населения является: 

А) Высокая рождаемость 

Б) Низкая смертность 

В) Превышение рождаемости над смертностью 

 

А 8.Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

А) В Западной Азии и Северной Африке 

Б) В Западной Европе и Юго – Восточной Азии 

В) В Западной Африке и Центральной Австралии 

 

А 9. Основными предпосылками формирования мирового хозяйства были: 

А) Крупная машинная индустрия 

Б) Крупная машинная индустрия и развитие транспорта 

В) Крупная машинная индустрия, развитие транспорта и образование мирового рынка 

 

А 10. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер: 

А) Полицентрический Б) Моноцентрический 

 

А 11.НТР влияет на структуру хозяйства: 

А) Отраслевую Б) Территориальную В) Отраслевую и территориальную 

 

А 21.Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в размещении 

производства в эпоху НТР: 

А) Увеличилась Б) Осталась неизменной В) Уменьшилась 

А13. Укажите верные утверждения: 

А) Соотношение мужчин и женщин в мире определяется значительным перевесом 

численности женщин над численностью мужчин в Индии и Китае; 

Б) В целом по миру численность женщин значительно больше, чем численность мужчин; 

В) В развитых странах, как правило, численно преобладают женщины; 

Г) Мальчиков рождается больше, чем девочек, но к 15-летнему возрасту соотношение полов 

выравнивается, а в старших возрастах обычно преобладают женщины. 

А 14. Укажите верные утверждения: 

А) Из всех государств мира (не считая карликовых) самую высокую плотность населения 

имеет Япония; 

Б) Около половины обитателей суши имеет плотность населения менее четверти территории 

суши; 

В) Незаселенные людьми области занимают около четверти территории суши; 

Г) На земном шаре есть районы, где плотность населения превышает 1000 человек на 1 км2. 

 
 

БЛОК В. 
В 1.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Страны Структура хозяйства 

1. Япония А) Аграрная 

2. Россия Б) Индустриальная 

3. Эфиопия В) Постиндустриальная 



 

В 2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

В 3. ДОПОЛНИТЕ: 

Совокупность национальных хозяйств мира, объединѐнных внешними 

экономическими связями, называется…. 

В 3.Распределите страны, по мере увеличения числа занятых в непроизводственной 

сфере: 

А) Япония Б) США В) Россия 

 

БЛОК С. 

1. Как изменилась роль и значение отдельных видов энергоресурсов? Почему в 60 – 80–

е годы быстро выросла роль нефти и газа? Почему в настоящее время снова, как и в 

начале века, начинает возрастать роль угля? 

2. По поголовью крупного рогатого скота на 1-ом месте в мире находится Индия. 

Однако страна не выделяется объѐмами производства молока и мяса. Почему? 

 
 
 
ОТВЕТЫ: 
I  вариант 
БЛОК А. 
А 1.Б 
А 2.Б 
А 3. Б 
А 4. А 
А 5. Б 
А 6. А 
А 7. В 
А 8. Б 
А 9. В 
А 10. А 
А 11 В 
А 12.А 
А13.В,Г 
А 14 А,Г 
 
БЛОК В. 
В 1. 1 – В; 2 – Б; 3 - А 

В 2. 1-Д, 2- Г, 3-В, 4-А, 5-Б 

В 3. Мировое хозяйство 
В 4. В, А, Б 
 
БЛОК С. 

1. В 60-е годы на ведущие позиции выходят нефть и газ. Эти виды топлива более высококалорийны, 

у них ниже себестоимость добычи и транспортировки. Однако истощение запасов, использование 

нефти и газа в качестве сырья для химической промышленности привели к тому, что стала снова 

повышаться роль угля. 
2. Коровы разводятся в Индии в первую очередь как культовые животные. Религия запрещает 

использовать в пищу их мясо и молоко. Поэтому при максимальном поголовье крупного рогатого 

скота Индия никак не выделяется в производстве соответствующих продуктов животноводства. 
 
 
Критерии оценок: 
За каждый правильный ответ – 1 балл ( тест – 26 баллов, по 2 балла за ответы в Блоке С). 
«5» - 28 – 30 баллов 
«4» - 18 – 27 баллов 
«3» - 11 -17 баллов 
«2» - 10 и менее баллов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


