


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая  программа  по  географии  для  11  класса  составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативно- 

правовыми инструктивно-методическими документами: 

- Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"  
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;  

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по географии (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г №  
031263);  

- авторская программа по географии авторы: Гладкий Ю.Н., Николина В.В, География. Современный мир. 10-11 кл. 
Учебник. Базовый уровень. - М.:Просвещение,2009.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Приказ от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ";  

-приказ Министерства образования и науки РФ " О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03 2004 №1312 Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования" от 30.08.2010г. № 889  



Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

            . овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 
 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;



— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 
 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 
 

Цель курса: 
                  заложить основы географического образования учащихся. 
 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 
 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

              Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 
 

Авторская программа принята без изменений. Резервное время, предусмотренное автором, используется на практические, контрольные 

и обобщающие уроки 
 

УМК:  
- авторская программа по географии авторы: Гладкий Ю.Н., Николина В.В, География. Современный мир. 

10-11 кл. Учебник. Базовый уровень. - М.:Просвещение,2009. 

-Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В, География. Современный мир. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.-  
М.:Просвещение,2012. 



Количество часов: всего – 34 часов, в неделю – 1 час, учебных недель 34 
 
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения Формы обучения: 

* фронтальная (общеклассная)  
* групповая (в том числе и работа в парах) 

* индивидуальная 

Традиционные методы обучения:  
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными 
пособиями, презентациями. 3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 
дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.  
Средства обучения:  
* для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки), 
технические средства обучения (компьютер, проектор) , мультимедийные дидактические средства; * для учителя: книги, 
методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).  
Используемые виды и формы контроля Виды 

контроля:  
* вводный, * 
текущий,  
* тематический, * 

итоговый, * 

комплексный 

Формы контроля: 
* проверочная работа;* тест;  
* фронтальный опрос;* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; * сообщения; 



* результаты проектной и исследовательской деятельности;  
* оценка и самооценка учащимися своих работ;  

Содержание учебного курса 

Тема 1. Регионы и страны (30 ч)  
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических 

регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации.  
«Плавильный                    котел»                    и                    «лоскутное                    одеяло». Экономика  США —  «витрина»  рыночной  

экономики.  Ведущее  место  в  мировой  экономике.  Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: 

Северо-Восток,Средний Запад, Юг, Запад.  
Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. 
Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые 
регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории.  

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер 

сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития.



Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация  

и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа 

— старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли 
и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. 
Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — 

страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. 
Внутренние различия.  

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 
Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия.  

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная 
сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.  

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли 
промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 
Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг.  

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 
Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия.  

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.  
Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 



Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий  
и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая политика. 
Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные 
центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия.  

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». 
Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Внутренние различия.  
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности 

развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.  
Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый 

рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического 
развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее 

развитая страна региона.  
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий 

объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. 

Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия.  
Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическа Африка — регион с самым низким качеством  
жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 
хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 



Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. 
Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.  

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. 
Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности человека. 
Практикум 2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору).  
Практикум 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору).  

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (5 ч)  
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении 

глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества.  
Практикум. 4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути 

решения.  
Практикум5. На основе различных источников информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных 

проблем человечества.  
Содержание учебного курса  

№ Тема Количество часов Практические работы 

1 Регионы и страны: 30 №1,№2,№3 

2 Глобальные проблемы 5 №4,№5 

 человечества   

 Итого: 35  



 

Тематический поурочный план 
 

№ № Тема урока Содержание урока Практикум  Формы и методы Планируемый результат 
 

урока урока в      работы освоения темы 
 

в году теме        
 

   ТЕМА 1.Регионы и страны( 30 часов)  
 

1 1 Регион и Культурно-   Комбинированные Знать:. Многообразие стран 
 

  региональная исторические регионы   уроки. современного мира и их 
 

  география мира. Принцип   Методы: основные группы. 
 

   построения культурно-   объяснительно- Государственный строй, формы  

     

иллюстративный, 
 

   исторических регионов.   правления и административно-  

     — репродуктивный  

   

Национальное 
  

территориального устройства  

     (воспроизведение),  

   

богатство. Уровень 
  

стран мира. Геополитика и 
 

     — проблемное  

   

экономического 
  

политическая география. 
 

     изложение, 
 

   развития. Уровень   — частично-поисковый Международные организации. 
 

   социального развития.   (эвристический), Роль и место России в 
 

      — исследовательский современном мире. 
 

2 2 Центры Центры экономической   - самостоятельной  
 

  экономической мощи и «полюсы»   работы учащихся  
 

    

Формы: 
 

 

  мощи и «полюсы» бедности.    
 

    
Индивидуальные 

 
 

  
бедности. 

    
 

     Групповые  
 

       
 

       Фронтальные  
 

3 3 Соединенные Соединенные Штаты ПР/Р Комбинированные Оценивать и объяснять 
 

  ШтатыАмерики: Америки. Территория. 1.Оценка  уроки. ресурсообеспеченность отдельных 
 

  Географическое Географическое природных 
 Методы: стран Англоязычной Америки, их 

 

  
положение. положение. Природные 

 
объяснительно- демографическую ситуацию, корни  

  

условий и 
 

  Экономика условия и ресурсы. иллюстративный, урбанизации и территориальной  

  

ресурсов 
 

 

   Государственный строй.  — репродуктивный концентрации населения и 
 

   Особенности населения. одной из (воспроизведение), производства, степень природных, 
 

   Роль иммиграции в стран для — проблемное антропогенных и техногенных 
 

   формировании жизни и 
изложение, изменений, отдельных территорий; 

 

   

американской нации. — частично- Составлять комплексную 
 

   
хозяйственно 

 

   «Плавильный котел» и поисковый географическую характеристику  

   

й 
 

 

   «лоскутное одеяло».  (эвристический), стран Англоязычной Америки; 
 



     Экономика США – деятельности — исследовательский таблицы, картосхемы, диаграммы, 
 

     «витрина» рыночной человека.  - самостоятельной простейшие карты, модели, 
 

     экономики. Ведущее   работы учащихся отражающие географические 
 

     место в мировой   Формы: закономерности различных явлений 
 

     экономике. Природные   Индивидуальные и процессов, их территориальные 
 

     предпосылки для   Групповые взаимодействия. 
 

     развития    Фронтальные  
 

     промышленности.      
 

     Основные отрасли      
 

     промышленности и их      
 

     география.      
 

     Промышленные пояса и      
 

     главные промышленные      
 

     районы. Главные      
 

     отрасли сельского      
 

     хозяйства.      
 

     Сельскохозяйственные      
 

     пояса и их      
 

     специализация.      
 

     Транспортная система      
 

     США. Внутренние      
 

     различия: Северо-      
 

     восток, Средний Запад,      
 

     Юг, Запад.      
 

         
 

4 4  Канада  Особенности ПР/Р Урок-практикум Оценивать и объяснять 
 

     территории. 2. Экономико-   ресурсообеспеченность Канады, их 
 

     Государственный строй. географическа 
  демографическую ситуацию, корни 

 

     Природа. Природные 
  урбанизации и территориальной  

     

я 
   

 

     ресурсы. Чем Канада    концентрации населения и  

     

характеристик 
  

 

     напоминает Россию.   производства, степень природных, 
 

     Население. Коренное а   одной из   антропогенных и техногенных 
 

     население. стран (по   изменений, отдельных территорий; 
 

     Национальные выбору).    Составлять комплексную 
 

     

проблемы Канады. 
   

географическую характеристику 
 

         
 

     Особенности развития     Канады; таблицы, картосхемы, 
 

     экономики.     диаграммы, простейшие карты, 
 



   Высокоразвитые   модели, отражающие 

   регионы. Районы нового   географические закономерности 

   освоения.   различных явлений и процессов, их 

   Малоосвоенные   территориальные взаимодействия. 

   территории.    

       

5 5 Латинская Америка Географическое  Урок-лекция,  беседа, Оценивать и объяснять 

   положение. Панамский  фронтальный опрос ресурсообеспеченность отдельных 

   канал и его значение.   стран Латинской Америки, их 

   Политическая карта   демографическую ситуацию, 

   региона. Природные   уровни урбанизации и 

   условия и ресурсы,   территориальной концентрации 

   богатство и   населения и производства, степень 

   разнообразие.   природных, антропогенных и 

   Проблемы, связанные с   техногенных изменений, отдельных 

   использованием   территорий; 

   природных ресурсов.   Составлять комплексную 

   Угроза обезлесения.   географическую характеристику 

   Население: этнический   стран Латинской Америки; 

   состав, темпы роста.   таблицы, картосхемы, диаграммы, 

   Контрасты в   простейшие карты, модели, 

   размещении населения,   отражающие географические 

   их причина. Темпы   закономерности различных явлений 

   роста. Контрасты в   и процессов, их территориальные 

   размещении населения,   взаимодействия. 

   их причина. Темпы и    

   уровень урбанизации.    

   Экономика:    

   современные    

   экономические    

   преобразования,    

   структура экономики,    

   отрасли ее    

   специализации.    

   Сельское хозяйство:    

   значение «зеленой    

   революции», главные    



   сельскохозяйственные    

   районы и их    

   специализация.    

   Особенности    

   транспортной сети.    

   Панамериканское    

   шоссе, Трасамазонская    

   магистраль.    

   Регион – крупнейший  Урок лекция  

6 6 Регионы Латинской экспортер сырьевых  Беседа, фронтальный  

  Америки товаров. Регионы  опрос  
   Латинской Америки:    

   Карибский,    

   Атлантический, регион    

   Андских стран.    

   Особенности развития    

   Регион – крупнейший    

   экспортер сырьевых    

   товаров. Регионы    

   Латинской Америки:    

   Карибский,    

   Атлантический, регион    

   Андских стран.    

   Особенности развития    

7 7 Урок повторение по Урок повторение по    

  теме Англоязычная теме Англоязычная    

  Америка Америка    

8 8 Западная Европа Географическое ПР/Р 3. Комбинированные Оценивать и объяснять 

   положение и состав Составление уроки. ресурсообеспеченность отдельных 

   региона. Традиционные сравнительной Методы: стран Европы, их демографическую 

   субрегионы Западной экономико- объяснительно- ситуацию, уровни урбанизации и 

   Европы. Политическая географической иллюстративный, территориальной концентрации 

   карта. Государственный характеристики — репродуктивный населения и производства, степень 

   строй. Природные двух стран (воспроизведение), природных, антропогенных и 

   условия и ресурсы. «большой — проблемное техногенных изменений, отдельных 

   Население : семерки». изложение, территорий; 

   демографическая  — частично- Составлять комплексную 

   ситуация и проблемы  поисковый географическую характеристику 



   воспроизводства.  (эвристический), стран Европы; таблицы, 

   Особенности  — исследовательский картосхемы. 

   урбанизации.  - самостоятельной Строить и анализировать 

   Крупнейшие городские  работы учащихся диаграммы, простейшие карты, 

   агломерации. Традиции  Формы: модели, отражающие 

   культуры. Западная  Индивидуальные географические закономерности 

   Европа – старейший  Групповые различных явлений и процессов, их 

   центр мирового  Фронтальные территориальные взаимодействия. 

   хозяйства, второй центр    

   экономической мощи в    

   мире. Экономика.    

   Транспорт. Мировые    

   Центры туризма.    

9 9 Германия Германия.   Оценивать и объяснять 

   Географическое   ресурсообеспеченность 

   положение. Природные   Германии,ее демографическую 

   условия и ресурсы.   ситуацию, уровни урбанизации и 

   Государственный строй,   территориальной концентрации 

   федеративное   населения и производства, степень 

   устройство.   природных, антропогенных и 

   Особенности населения.   техногенных изменений, отдельных 

   Крупнейшая по   территорий; 

   численности страна   Составлять комплексную 

   Западной Европы.   географическую характеристику 

   Высокий уровень   Германии; таблицы, картосхемы. 

   урбанизации. Германия   . 

   – страна    

   постиндустриальной    

   экономики,    

   экономически самая    

   мощная страна Европы.    

   Отрасли    

   международной    

   специализации.    

   Внутренние различия.    

10 10 Великобритания Великобритания.  Комбинированные Оценивать и объяснять 

   Географическое  уроки. ресурсообеспеченность 



   положения: влияние  Методы: Великобритании, ее 

   островного положения на  объяснительно- демографическую ситуацию, 

   развитие страны.  иллюстративный, уровни урбанизации и 

   Природные условия и  — репродуктивный территориальной концентрации 

   ресурсы.  (воспроизведение), населения и производства, степень 

   Государственный строй.  — проблемное природных, антропогенных и 

   Население. Культурные  изложение, техногенных изменений, отдельных 

   традиции. Особенности  — частично- территорий; 

   развития экономики.  поисковый Составлять комплексную 

   Отрасли специализации.  (эвристический), географическую характеристику 

   Продуктивное сельское  — исследовательский Великобритании; таблицы, 

   хозяйство. Внутренние  - самостоятельной картосхемы. 

   различия.  работы учащихся . 

     Формы:  

11 11 Франция Франция.  Индивидуальные Оценивать и объяснять 

   Географическое  Групповые ресурсообеспеченность Франции, 

   положение. Территория.  Фронтальные ее демографическую ситуацию, 

   Природные условия и   уровни урбанизации и 

   ресурсы.   территориальной концентрации 

   Государственный строй.   населения и производства, степень 

   Население. Экономика.   природных, антропогенных и 

   Продуктивное сельское   техногенных изменений, отдельных 

   хозяйство.   территорий; 

   Отрасли специализации.   Составлять комплексную 

   Крупнейшие   географическую характеристику 

   промышленные центры.   Франции; таблицы, картосхемы. 

   Агропромышленный   . 

   комплекс. Транспортная    

   сеть. Франция –    

   мировой центр туризма.    

   Внутренние различия.    

   Парижская агломерация    

12 12 Италия Италия. Географическое   Оценивать и объяснять 

   положение. Территория.   ресурсообеспеченность Италии, ее 

   Природные условия и   демографическую ситуацию, 

   ресурсы.   уровни урбанизации и 

   Государственный строй.   территориальной концентрации 



   Население. Особенности   населения и производства, степень 

   экономики. Отрасли   природных, антропогенных и 

   промышленности.   техногенных изменений, отдельных 

   Агроклиматические и   территорий; 

   рекреационные ресурсы.   Составлять комплексную 

   Сельское хозяйство.   географическую характеристику 

   Транспорт. Мировой   Италии; таблицы, картосхемы. 

   центр туризма.   Строить и анализировать 

   Внутренние различия:   диаграммы, простейшие карты, 

   индустриальный Север   модели, отражающие 

   и аграрный Юг.   географические закономерности 

      различных явлений и процессов, их 

      территориальные взаимодействия. 

13 13 Урок повторение по Урок повторение по теме Урок повторение   

  теме Западная Западная Европа материала   

  Европа     

14 14 Центрально- Географическое  Комбинированные Оценивать и объяснять 

  Восточная Европа положение. Состав  уроки. ресурсообеспеченность отдельных 

   региона. Природное  Методы: стран Центрально- Восточной 

   своеобразие и ресурсы.  объяснительно- Европы, их демографическую 

   Особенности населения  иллюстративный, ситуацию, уровни урбанизации и 

   региона. Экономика.  — репродуктивный территориальной концентрации 

   Формирование  (воспроизведение), населения и производства, степень 

   рыночных отношений.  — проблемное природных, антропогенных и 

   Специализация  изложение, техногенных изменений, отдельных 

   экономики. Внутренние  — частично- территорий; 

   различия.  поисковый Составлять комплексную 

     (эвристический), географическую характеристику 

     — исследовательский стран Центрально-Восточной 

     - самостоятельной Европы; Их территориальных 

     работы учащихся взаимодействий 

15 15 Постсоветский Постсоветский  Формы: Оценивать и объяснять 

  регион регион(без России и  Индивидуальные ресурсообеспеченность отдельных 

   стран Балтии).  Групповые стран Постсоветского региона, их 

   Географическое  Фронтальные демографическую ситуацию, 

   положение. Состав   уровни урбанизации и 

   региона. Природные   территориальной концентрации 



   условия и ресурсы.   населения и производства, степень 

      природных, антропогенных и 

16 16 Образование Другие   техногенных изменений, отдельных 

  Содружества межгосударственные   территорий; 
  Независимых объединения.   Составлять комплексную 

  Государств (СНГ). Население. Экономика.   географическую характеристику 

   Развитие рыночных   стран Постсоветского региона ; Их 

   отношений.   территориальных взаимодействий 

   Особенности и    

   проблемы развития    

   промышленности,    

   сельского хозяйства.    

18 18 Китайская Народная Географическое  Комбинированные Оценивать и объяснять 

  Республика положение. Территория. Отражение на уроки. ресурсообеспеченность КНР,ее 

   Разнообразие картосхеме Методы: демографическую ситуацию, 
   природных ресурсов. международных объяснительно- уровни урбанизации и 

   Государственный строй. экономических иллюстративный, территориальной концентрации 

   Крупней шее по связей Японии. — репродуктивный населения и производства, степень 

   численности населения  (воспроизведение), природных, антропогенных и 

   государство мира.  — проблемное техногенных изменений, отдельных 

   Демографическая  изложение, территорий; 

   политика.  — частично- Составлять комплексную 

   Стремительное развитие  поисковый географическую характеристику 

   экономики.  (эвристический), КНР ; Их территориальных 

   Экономические  — исследовательский взаимодействий 

   реформы. Отрасли  - самостоятельной  

   специализации  работы учащихся  

   промышленности.  Формы:  

   Крупнейшие  Индивидуальные  

   промышленные центры.  Групповые  

   Сельское хозяйство.  Фронтальные  

   Внутренние различия.    

       

19 19 Япония Особенности   Оценивать и объяснять 

   географического   ресурсообеспеченность Японии,ее 

   положения. Территория.   демографическую ситуацию, 

   Природные условия и   уровни урбанизации и 



     ресурсы.   территориальной концентрации 

     Государственный строй.   населения и производства, степень 

     Однонациональная   природных, антропогенных и 

     страна.   техногенных изменений, отдельных 

     Высокоурбанизированна   территорий; 

     я страна мира.   Составлять комплексную 

     Крупнейшие мегаполисы.   географическую характеристику 

        Японии, ее территориальных 

20 20  Японское Особенности развития   взаимодействий 

  «экономическое экономики. Отрасли    

   чудо» промышленности,    

     крупнейшие    

     промышленные центры.    

     Сельское хозяйство.    

     Транспорт. Внутренние    

     различия.    

21 21 Юго-Восточная Географическое Оценка   

   Азия положение. Состав природных   

     региона. Природные предпосылок для   

     условия и ресурсы. развития   

     Население. Особенности промышленност   

     развития экономики. и и сельского   

     Новые индустриальные хозяйства   

     страны. Отрасли Индии.   

     промышленности и    

     сельского хозяйства.    

22 22  

Южная 
Азия Географическое  Комбинированные Оценивать и объяснять 

     положение. Состав  уроки. ресурсообеспеченность отдельных 

     региона. Уровень  Методы: стран Южной Азии, их 

     экономического  объяснительно- демографическую ситуацию, 

     развития.  иллюстративный, уровни урбанизации и 

     Население. Пестрота  — репродуктивный территориальной концентрации 

     этнического и  (воспроизведение), населения и производства, степень 

     религиозного состава —  — проблемное природных, антропогенных и 

     почва для сепаратизма и  изложение, техногенных изменений, отдельных 

     экстремизма.  — частично- территорий; 

     Стремительный  поисковый Составлять комплексную 



   неконтролируемый рост  (эвристический), географическую характеристику 

   населения — главная  — исследовательский стран Южной Азии. 

   демографическая  - самостоятельной  

   проблема региона. Резкие  работы учащихся  

   контрасты в размещении  Формы:  

   населения. Уровень  Индивидуальные  

   экономического  Групповые  

   развития.  Фронтальные  

   Доминирующая роль    

   сельского хозяйства.    

   Проблемы развития    

   промышленности.    

   Внутренние различия.    

   Индия — наиболее    

   развитая страна региона.    

23 23 Юго - Западная Состав региона.   Оценивать и объяснять 

  Азия и Северная Особенности   ресурсообеспеченность отдельных 

  Африка географического   стран Юго-Западной Азии и 

  Особенности положения. Природные   Северной Африки, их 

  географического условия и ресурсы.   демографическую ситуацию, 

  положения. Население. Исламская   уровни урбанизации и 

   цивилизация – общий   территориальной концентрации 

   связующий элемент,   населения и производства, степень 

   позволяющий   природных, антропогенных и 

   объединить государства   техногенных изменений, отдельных 

   этих территорий в один   территорий; 

   регион. Демографическая   Составлять комплексную 

   ситуация. Урбанизация   географическую характеристику 

      стран Юго-Западной Азии и 

      Северной Африки; таблицы, 

      картосхемы, диаграммы, 

      простейшие карты, модели, 

      отражающие географические 

      закономерности различных явлений 

      и процессов, их территориальные 

      взаимодействия 

24 24 Юго - Западная Особенности развития    



  Азия и Северная экономики. Мощная   

  Африка нефтедобывающая   

  Особенности промышленность. Другие   

  развития экономики отрасли   

   промышленности и   

   сельское хозяйство.   

   Национальные ремесла.   

   Транспорт. Регион –   

   мировой центр туризма.   

   Внутренние различия.   

25 25 Тропическая Состав региона.   

  Африка Географическое   

   положение. Природные   

   условия и ресурсы.   

   Население: этническая   

   пестрота, высокая   

   рождаемость.   

   Тропическая Африка –   

   регион с самым низким   

   качеством жизни   

   населения.   

   Преобладающие религии.   

   Тропическая Африка –   

   наиболее экологически   

   отсталый регион мира.   

26 26 ЮАР Отрасли сельского   

   хозяйства и   

   промышленности ЮАР –   

   единственное   

   экономически развитое   

   государство Африки   

27 27 Австралия и Комплексная   
  Океания географическая  Комбинированные 

   характеристика  уроки. 

   природных ресурсов,  Методы: 

   населения и хозяйства  объяснительно- 

   Австралии и Океании.  иллюстративный,  

 
Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Тропической Африки и  
ЮАР, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и  
техногенных изменений, отдельных 

территорий;  
Составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Тропической Африки и 

ЮАР; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты,  
модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 
 
 
 
 
 
 

 

Оценивать и 

объяснятьресурсообеспеченность 

отдельных стран Тропической 

Африки и ЮАР, их  
демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и  
территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и  
техногенных изменений, отдельных 

территорий; 

Составлять комплексную 



   Региональные различия  — репродуктивный географическую характеристику 

   стран.  (воспроизведение), стран Тропической Африки и 

     — проблемное ЮАР; таблицы, картосхемы, 

     изложение, диаграммы, простейшие карты, 

     — частично- модели, отражающие 

     поисковый географические закономерности 

     (эвристический), различных явлений и процессов, их 

     — исследовательский территориальные взаимодействия 

     - самостоятельной Оценивать и объяснять 

     работы учащихся ресурсообеспеченность Австралии 

     Формы: и Океании, их демографическую 

     Индивидуальные ситуацию, уровни урбанизации и 

     Групповые территориальной концентрации 

     Фронтальные населения и производства, степень 

      природных, антропогенных и 

      техногенных изменений, отдельных 

      территорий; 

      Составлять комплексную 

      географическую характеристику 

      Австралии и Океании; таблицы, 

      картосхемы, диаграммы, 

      простейшие карты, модели, 

      отражающие географические 

      закономерности различных явлений 

      и процессов, их территориальные 

      взаимодействия 

28 28 Австралия Особенности    

   географического    

   положения, природно –    

   ресурсного потенциала,    

   населения, хозяйства,    

   культуры, современные    

   проблемы развития    

   наиболее крупных стран    

   мира. Внутренние    

   географические    

   различия Ключевые    



   отрасли    

   промышленности и    

   сельского хозяйства.    

   Транспорт. Внутренние    

   различия.    

       

29 29 Океания Обособленный мир    

   островов — Меланезии,    

   Полинезии,    

   Микронезии.    

   Государственное    

   устройство стран    

   региона. Население.    

   Экономика: сельское    

   хозяйство — главная    

   сфера деятельности    

   населения. Внутренние    

   различия Океании.    

   Международные    

   экономические связи.    

   Охрана окружающей    

   среды и экологические    

   проблемы    

30 30 Урок повторение по Урок повторение по    

  теме Регионы и страны теме Регионы и страны    

                                                               Глобальные проблемы человечества -5 ч  Понятие о 

31 1 глобальных Понятие о глобальных ПР/Р 4.На примере Комбинированные Оценивать экологические 

  проблемах проблемах человечества. одной из уроки. ситуации в отдельных странах и 

  человечества Классификация глобальных Методы: регионах; 
   глобальных проблем. проблем объяснительно- тенденции и пути развития 

   Глобалистика. Роль человечества иллюстративный, современного мира; выявлять 

   географии в изучении раскрыть ее — репродуктивный взаимосвязи глобальных проблем 

   глобальны проблем. причины, (воспроизведение), человечества 

   Взаимосвязь глобальных сущность, — проблемное  

   проблем. предложить пути изложение,  

  

 
 решения. — частично-  

    поисковый  



32 2 Проблема Проблема отсталости ПР/Р 5.На (эвристический),  

  отсталости стран. стран. Причины основе — исследовательский  

   отсталости стран. различных - самостоятельной  

   Продовольственная источников работы учащихся  

   проблема: голод, информации Формы:  

   недоедание, показать общие Индивидуальные  

   неполноценное питание. и специфические Групповые  

   Проблема здоровья и проявления Фронтальные  

   долголетия. одной из   

   Энергетическая и глобальны   

   сырьевая проблемы, пути проблем   

   их решения. человечества.   

33 3 Экологические Экологические проблемы    

  проблемы – кризис    

   взаимоотношения    

   общества и природы.    

   Пути решения    

   экологических проблем.    

34 4 Экологическая Экологическая культура    

  культура общества – одно из    
   условий решения    

   экологических проблем.    

   Экологические проблемы    

   и устойчивое развитие    

   общества.    

35 5 Итоговая Итоговая контрольная    

  контрольная работа работа    



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1)знать/понимать:  
 Этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй типологию стран на 

политической карте мира;
 Секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-экономические 

факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России 
в мировой экономике;

 Понятие «международное разделение труда»,формы межхозяйственных связей, роль экономической интеграции;
 Крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, 

население, особенности развития и размещения отраслей экономики;
 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 
2)уметь 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную характеристику двух стран;

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире;
 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов;

 составлять развернутый план доклада, сообщения;

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы

 составлять и презентовать реферат;

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
 работать с различными видами текста; содержащими географическую информацию (художественный, научно-популярный, 

учебный, газетный); 
3)оценивать 

 современное геополитическое положение стран и регионов;

 положение России в современном мире;

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду;

 экологические ситуации в отдельных странах мира и регионах;

 тенденции пути развития современного мира



Список используемой литературы  
Основная литература:  

1. авторская программа по географии авторы: Гладкий Ю.Н., Николина В.В, География. Современный мир. 10-11 кл. 
Учебник. Базовый уровень. - М.:Просвещение,2009.  

2.Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В, География. Современный мир. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.-

М.:Просвещение,2012.  
Дополнительная литература для учителя: 

1. Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.: Дрофа 2005.  
2. Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.: Дрофа, 2004. 

Мультимедийные обучающие программы:  
3. География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

4. География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

 

Литература для учащихся: 
1. Белякова О.В. География за 24 часа / О.В. Белякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007, - 285 с 

2. Родионова И.А., Бунаков Т.М. Учебное пособие по географии. Экономическая география. Московский лицей. 

– 664 с, - 1998 г.  
Электронные ресурсы:  

1. Всемирная география wgeo.ru 

2. Географическая энциклопедия geoman.ru 

3. География.ру. Страноведческая литература. geografia.ru 
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ЛИСТ ФИКСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
 
 

 

Дата внесения Содержание Реквизиты Подпись лица, Согласовано 

изменения  документа (дата, № внёсшего запись (согласовано, дата, 

  приказа)  подпись) 

     

     

     

     

     

     

     

      



 


