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1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 



достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 



выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

 

 

Предметные результаты 

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. 

 



 

Содержание рабочей программы 

 

География в современном мире.  
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. Гео-

информационные системы. 

 

Общая характеристика мира.   

 

Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира.  
 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Основные этапы формирования политической карты мира. Разнообразие стран мира и их 

типология. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Практические работы: 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».  
2. Характеристика политико-географического положения (ПГП) страны. Его изменение во 

времени (по выбору обучающихся). 

 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.      

 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия.  

Практическая работа № 3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору учащихся). 

 

Население мира.  

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства 

населения, их особенности. Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая 

политика. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Размещение и плотность населения Географические различия в 

плотности населения и качестве жизни населения. Миграции населения. Мировые и 

национальные религии. Роль религии в развитии общества. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по территории мира.  



Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Гео-

графия рынка труда и занятости. 

Расселение населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов 

мира. 

Практические работы: 

4. Типы воспроизводства в современном мире (на основе использования различных источников 

информации). 
5. Обозначение на контурной карте мира шести стран, на которые приходится 50% мирового 

населения. 

6. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

7. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

Научно-техническая революция и география мирового хозяйства.  

 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Изменение отраслевой 

структуры.   География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер 

Развитие сферы услуг. 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. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Практические работы: 

 8. Построение картосхемы размещения основных районов энергетической, машиностроительной, 

химической отраслей промышленности мира (по выбору). 

9. Составление систематизирующей таблицы «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». 

10. Определение стран-экспортеров основных видов сырья, промышленной и с/х продукции, 

разных видов услуг. 

11. Составление характеристики автомобильной промышленности мира. 

12. Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию 

внешнеэкономических связей. 

 

 

Регионы и страны мира.  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям ГП. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; НИС и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности ГП, истории открытия и освоения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного социально – экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 



 

Россия в современном мире.  
Россия на современной политической карте мира. Изменение ГП России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. 

Россия в МХ и МГРТ; география отраслей её международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных финансово – экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнёры 

страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

СНГ. Участи е России в Международных социально – экономических и геоэкологических 

проектах. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.  
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. 

 

Контрольные работы. 

1. Контрольная работа «Зарубежная Азия» 

2. Контрольная работа «Регионы и страны мира» 

3. Итоговый контроль знаний 

 

 

Практические работы. 

№ 1. Составление ЭГХ двух стран «большой семёрки». 

№2. Классификация стран Зарубежной Азии 

№ 3. Сравнение экономики трёх зон Китая: Западной, Центральной и Восточной. 

№ 4. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

№ 5. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

№ 6. Сравнение двух макрорегионов США. 

№ 7. Составление программы освоения территории Канады. 

№ 8 Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

№ 9. Составление картосхемы участия России в Международных организациях. 

№ 10. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 



 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

Раздел 
№ 

Тема урока 
Кол-во ча-
сов 

Введение. Геогра-
фия в современ-
ном мире 

1 

Введение 1 

  2 География в современном мире. География как наука. 1 

 3 Методы географических исследований. 1 

Современная по-
литическая карта 
мира 

4 
Современная политическая карта мира. Этапы ее 
формирования. 1 

  5 Основные черты независимых государств 1 

  6 Многообразие  стран  современного  мира 1 

  

7 Международные  отношения  и  политическая  карта  
мира 1 

  8 Государственный  строй  стран  мира 1 

 

9 Какие формы государственного устройства имеют 
независимые государства 1 

 

10 Почему на политической карте мира появляются не-
признанные и самопровозглашенные государства 1 

 

11 Что такое международные территории и акватории 
и каков их статус. Где и почему расположены терри-
тории с неопределенным статусом 1 

 12 Несамоуправляющиеся территории 1 

 13 Межгосударственные политические организации 1 

 14 Территории и границы государств 1 

 15 Территориальные споры 1 

 

16 Практическая работа № 1 «Государственный  строй  
стран  мира». Политическая география 1 

 

17 Политическая география. Формирование политиче-
ской карты Европы и Азии 1 

 18 Формирование политической карты Америки 1 

 19 Формирование политической карты Африки 1 

 

20 Формирование политической карты Австралии и 
Океании 1 

 

21 Геополитика. Современные геополитические мо-
дели 1 

  
22 Обобщающий урок по теме «Современная политическая 

карта мира» 1 
География миро-
вых природных 
ресурсов 

23 
Географическая среда как сфера взаимодействия 
общества и природы. 1 

  

24 Понятие  ресурсообеспеченности. Практическая ра-
бота №2 «Ресурсообеспеченность стран мира» 1 

  

25 Уровень развития и тип страны. Валовый националь-
ный доход. 1 

  26 Практическая работа №3 «Классификация стран» 1 

  27 Типы стран современного мира 1 



 28 Типы стран современного мира 1 

 29 Колониальная структура экономики 1 

 30 Загрязнение и охрана  окружающей среды 1 

 31 Мировые природные ресурсы 1 

 

32 Минеральные  ресурсы., их размещение, проблемы 
использования 1 

 33 Земельные ресурсы 1 

 34 Водные  ресурсы 1 

 35 Биологические  ресурсы 1 

 36 Ресурсы  Мирового  океана 1 

 37 Климатические  и  космические  ресурсы 1 

 38 Рекреационные ресурсы 1 

 

39 Практическая работа №4 «Определение  ресурсо-
обеспеченности  стран  и  регионов  мира  отдель-
ными  видами  ресурсов. Количество ресурсов и со-
циально-экономический тип страны» 1 

 40 Географическое ресурсоведение и геоэкология 1 

  
41 Обобщающий урок по теме «География мировых природ-

ных ресурсов» 1 
География насе-
ления мира 

42 
Численность населения мира 1 

 43 Расселение людей 1 

  44 Воспроизводство населения мира 1 

 45 1 тип воспроизводства населения 1 

 

46 2 тип  воспроизводства  населения. Демографиче-
ская  политика 1 

 47 Качество жизни  населения 1 

 48 Состав ( структура ) населения. 1 

 

49 Религиозный  состав: мировые  и  национальные  
религии 1 

 

50 Как религии влияют на культуру и хозяйство регио-
нов мира 1 

 

51 Размещение  населения мира. Факторы расселения 
людей 1 

  

52 Показатели оценки количества и качества жизни 
населения 1 

 

53 Плотность заселения. Миграции. Виды  миграций. 
Изменение численности населения по регионам 
мира. 1 

 54 Грозит ли Земле перенаселение? 1 

 55 Урбанизация. Уровни  и  темпы  урбанизации. 1 

 56 Городское  и  сельское  население. 1 

 

57 Уровень жизни населения. Население  и  окружаю-
щая  среда: воздействие  урбанизации 1 

 

58 Практическая работа №5 «Оценка  основных  пока-
зателей  уровня  и  качества  жизни  населения. 
Оценка трудовых ресурсов страны» 1 

  
59 Обобщающий урок по теме «География населения 

Земли» 1 



Научно-техниче-
ская революция и 
мировое хозяй-
ство 

60 

Научно - техническая  революция. Характерные 
черты и составные части 1 

  61 Мировое хозяйство. 1 
  62 Международное географическое разделение труда 1 

 

63 Воздействие  НТР  на  темпы  роста и  уровни  разви-
тия, на главные пропорции мирового хозяйства, на  
отраслевую  структуру  материального  производ-
ства. 1 

 

64 Воздействие  НТР  на  территориальную  структуру  
хозяйства. 1 

 

65 Факторы  размещения хозяйства в эпоху НТР. Терри-
ториальная структура хозяйства и региональная по-
литика 1 

  66 Основные факторы размещения производительных сил 1 

 

67 Урок – практикум по теме «НТР и мировое хозяй-
ство» 1 

География отрас-
лей мирового хо-
зяйства 

68 

География промышленности 1 
  69 Топливно-энергетический комплекс 1 

 

70 Нефтяная , газовая , угольная 
1 

 

71 Электроэнергетика. Нетрадиционные  источники  

энергии  
1 

 

72  Горнодобывающая  промышленность. 
1 

 

73 Металлургическая  промышленность 
1 

 

74 Машиностроение мира 
1 

 

75 Химическая  промышленность. 
1 

 

76 Практическая работа №6  «Размещение отраслей 

химической промышленности» 
1 

 

77 Лесная  и  деревообрабатывающая  промышлен-

ность 
1 

 

78 Легкая  промышленность мира. Промышленность  и  

окружающая  среда. 
1 

 

79 Сельское  хозяйство мира. Сельскохозяйственное 

производство в развитых и развивающихся странах 
1 

 

80 "Зеленая  революция". + и  - 
1 

 

81 Растениеводство. Зерновые культуры 
1 



 

82 Растениеводство. Другие продовольственные куль-

туры 
1 

 

83 Практическая работа №7 «Распространение главных 

отраслей животноводства мира» 
1 

 

84 Сельское  хозяйство  и  окружающая  среда 
1 

 

85 Рыболовство 
1 

 

86 Транспорт  мира. 
1 

 

87 Сухопутный транспорт 
1 

 

88 Водный транспорт 
1 

 

89 Воздушный (авиационный) транспорт 
1 

 

90 Практическая работа №8  «Особенности транспорта 

в развитых и развивающихся странах».  
1 

 

91 Региональные  транспортные  системы 
1 

 

92 Практическая работа №9 «Воздействие промышлен-

ности, сельского хозяйства и транспорта на окружа-

ющую среду» 
1 

 

93 Всемирные  экономические  отношения.  
1 

 

94 Практическая работа №10  «Анализ  экономических  

карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  

освоения  разных  территорий» 
1 

 

95 Практическая работа №11 «Определение  междуна-

родной  специализации  крупнейших  стран  и  реги-

онов  мира.  Сравнение международной специали-

зации одной развивающейся и одной развитой 

страны» 
1 

 

96 Мировая торговля 
1 

 

97 Международные финансово-кредитные отношения 
1 

 

98 Международное производственное и научно-техни-

ческое сотрудничество 
1 

 

99 Международный туризм 
1 



 

100 Обобщение  знаний  по  теме : Мировое  хозяйство". 

Установление  взаимосвязей   между  размещением  

населения , хозяйством  и  природными  условиями. 
1 

 
101 Итоговый контроль знаний за курс 10 класса 

1 

 

102 Резерв 
3 

11 класс 

Раздел 

№ 

Тема урока 

Количе-
ство  

часов 

Регионы и страны мира 
(6 часов). 

1 Что такое политическая карта мира 1 

 

2 Формирование политической карты мира  1 

 

3 Типология стран мира 1 

 

4 Регионы мира  и международные организации 1 

 

5 Регионы мира  и международные организации 1 

 

6 Итоговое тестирование 1 

Зарубежная Европа (19 
часов) 

7 Общая экономико-географическая характеристика 
Зарубежной Европы 

1 

 8 Население стран Зарубежной Европы 1 

 

9 Хозяйство зарубежной Европы Различия между стра-
нами. 

1 

 
10 Географический рисунок расселения и хозяйства  1 

 
11 Промышленность зарубежной Европы 1 

  
12 Сельское хозяйство зарубежной Европы 1 

 

13 Транспорт зарубежной Европы 1 

 

14 Зарубежная Европа  -  регион международного ту-
ризма. 

1 

 

15 Объекты  
Всемирного наследия. Практическая работа № 1 
«Разработка маршрута туристической поездки  по 
странам Европы» 

1 

 

16 Субрегионы зарубежной Европы Практическая ра-
бота № 2 «Обозначение на контурной карте границ 
Субрегионов Европы» 

1 

 

17 Субрегионы зарубежной Европы 1 

 

18 Федеративная Республика Германия 1 

 

19 Королевство Испания 1 



 

20 Финляндия 1 

 

21 Республика Польша 1 

 

22 Микро государства  зарубежной Европы 1 

 

23 Охрана окружающей среды и экологические про-
блемы 

1 

  

24 Сравнение двух стран Зарубежной Европы. Практи-
ческая работа №3 «Сравнительная характеристика 

двух стран Зарубежной Европы» 

1 

  25 Обобщающий урок по теме 1 
 Зарубежная Азия (22 
часа) 

26 Общая экономико-географическая характеристика 
Зарубежной Азии.  

1 

 
27 Практическая работа №4 «Классификация стран За-

рубежной Азии» 
1 

 

28 Население зарубежной Азии  1 

 

29 Население зарубежной Азии 1 

 

30 Хозяйство зарубежной Азии.  1 

 

31 Субрегионы зарубежной Азии. Практическая работа 

№5  «Обозначение на контурной карте границ суб-
регионов Азии» 

1 

 

32 Субрегионы зарубежной Азии 1 

 

33 КНР 1 

 

34 КНР 1 

 

35 Практическая работа №6 «Сравнение экономики 
трех зон Китая: Западной, Центральной и Восточ-
ной» 

1 

 

36 Япония 1 

 

37  

Япония 

1 

 

38 Практическая работа №7 «Составление картосхемы 
международных экономических связей Японии» 

1 

 

39 Республика Индия 1 

 

40 Республика Индия 1 

 

41  Практическая работа № 8 «Сравнительная характе-
ристика экономико – географического положения 
двух стран Азии» 

1 

 

42 Новые индустриальные страны 1 

 

43 Объекты  
Всемирного наследия зарубежной Азии  

1 



 

44 Практическая работа № 9 «Разработка маршрута ту-
ристической поездки  по странам Азии» 

1 

 

45 Комплексная характеристика Австралии Практиче-
ская работа №10 «Составление картосхемы между-
народных экономических связей Австралии»  

1 

 

46 Охрана окружающей среды и экологические про-
блемы  

1 

  47 Обобщающий урок по теме 1 

Африка (14  часов) 
48 Общая экономико-географическая характеристика 

стран Африки 
1 

 

49 Население Африки 1 

 

50 Хозяйство Африки 1 

 

51 Промышленность Африки 1 

 

52 Сельское хозяйство Африки 1 

 

53 Субрегионы Африки 1 

 

54 Субрегионы Африки Практическая работа №11 

«Подбор рекламно-информационных материалов 
для обоснования деятельности туристической 
фирмы в одном из субрегионов Африки» 

1 

 

55 Сравнительная характеристика  субрегионов Африки 1 

 

56 Южно-Африканская Республика 1 

 

57 Республика Кения  1 

 

58 Практическая работа №12 «Оценка ресурсного по-
тенциала одной из африканских стран по картам ат-
ласа». 

1 

 

59 Заповедники и национальные парки;  объекты Все-
мирного наследия Африки 

1 

 

60 Охрана окружающей среды и экологические про-
блемы 

1 

  61 Обобщающий урок по теме 1 
Северная Америка (8 
часов) 

62 Общая экономико-географическая характеристика 
США 

1 

 63 Канада 1 

 

64 Канада. Социально-экономическая характеристика. 
Практическая работа №13 «Составление программы 
освоения территории Канады» 

1 

 
65 

США 
1 

  
66 Макрорегионы США. Практическая работа №14 

«Сравнение двух макрорегионов США» 
1 

 

67 Практическая работа №15 «Заполнение таблицы 
«Экономические районы США» 

1 



  

68 Национальные парки и объекты Всемирного насле-
дия 

1 

  69 Обобщающий урок по теме 1 
Латинская Америка (15 
часа) 

70 Общая экономико-географическая характеристика 
Латинской Америки 

1 

 

71 Практическая работа №16 «Составление картосхемы 
«Природные  ресурсы Латинской Америки» 

1 

 

72 Население Латинской Америки 1 

 

73 Хозяйство Латинской Америки 1 

 

74 Субрегионы Латинской Америки 1 

 

75 Субрегионы Латинской Америки 1 

 

76 Федеративная Республика Бразилия 1 

 

77 Федеративная Республика Бразилия 1 

 

78 Мексиканские Соединенные Штаты 1 

 

79 Мексиканские Соединенные Штаты 1 

 

80 Республика Чили  1 

 

81 Республика Коста - Рика 1 

 

82 Объекты  Всемирного наследия Латинской Америки 1 

 

83 Практическая работа №17 «Разработка маршрута ту-
ристической поездки  по странам Латинской Аме-
рики» 

1 

  84 Обобщающий урок по теме 1 

Австралия и Океания (7 
часов) 

85 Общая характеристика Австралии и Океании  1 

 

86 Австралия (Австралийский Союз) Практическая ра-
бота № 18 «Характеристика природно- ресурсного 
потенциала Австралии по картам атласа» 

1 

 
87 Австралия (Австралийский Союз) 1 

 
88 Океания 1 

 
89 Республика Вантау 1 

 

90 Охрана окружающей среды и экологические про-
блемы 

1 

 
91 Обобщающий урок по теме 1 

Россия в современном 
мире (3 часа) 

92 Россия в МХ и МГРТ, география отраслей ее между-
народной специализации 

1 

 94 Россия в мировом хозяйстве 1 

 95 Перспективы развития России 1 

  96 Крупнейшие торговые партнеры России.  1 

 
97 Структура внешнеторгового баланса. Формы внеш-

неэкономических связей 
1 



  

98 Участие России в международных организациях. 
Россия и СНГ. Практическая работа №19 «Составле-
ние картосхемы участия России в Международных 
организациях» 

1 

Географические ас-
пекты современных гло-
бальных проблем чело-
вечества (3 часа) 

99 

Глобальные проблемы человечества 

1 

  

100 Глобальные проблемы человечества. Практическая 
работа №20 Разработка проекта решения одной из 
глобальных проблем человечества 

1 

  101 Стратегия устойчивого развития 1 
Итоговый контроль (1 
час) 

102 
Итоговый контроль знаний за курс 11 класса 

1 

 

 


