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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Экономическая и социальная география мира»  11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии: 

- со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- основной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 24.06.2019 г. 

- авторской  программой: В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы (представлена в электронном варианте (см. сайт  

издательства «Просвещение».  http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796)). 

Используемый УМК: 
Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. 

П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2020. 

Географический атлас. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2019. 

Количество часов: 34 часов (1 час в неделю) 

Уровень: базовый 

Главной целью курса является формирование у обучающихся законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины. 

Изучение географии в 10   классах направлено на достижение следующих основных 

задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 11 классах является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов и 

явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный подход 

обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на окружающий 

мир.Подобный подход, способствующий становлению творческой и инициативной личности, 

воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
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 определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

В результате изучения географии в 11 классе ученик должен   

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 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;       

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; 

 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; 

 сопоставлять географические карты различной тематики;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

Изучение курса предусматривает использование нескольких типов уроков - урока-

лекции, урока-семинара, урока- практикума, урока-конференции (диспута). Цель 

большинства уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, - 

самостоятельное получение обучающимися необходимого фактического материала. 

 

Система оценивания. 

Формы контроля: 
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тестовые задания разного уровня сложности, контрольные работы,   семинарские 

занятия, работа   с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня 

сложности, контурные карты. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знанийобучающимися предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное  понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный  материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 



 5 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий даны недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом, картой и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся улавливает географические 

связи. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 
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• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

2. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

обучающимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно.Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
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затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленныхобучающихся  неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
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1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 

атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или 

шариковой ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чѐткое лаконичное название, соответствующее тематике 

самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или 

океанов, расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы 

государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что 

поможет выполнить задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 

надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают 

в графе «Условные знаки». 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаѐтся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки 

вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Содержание рабочей программы 
 

Часть II. Региональная характеристика мира.(27 час) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны 

мира. 

Практическая работа № 1 

 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся)». 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Тема 8: Африка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 
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Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 

Тема 10: Латинская Америка. (3 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Тема 11. География России (3 часа) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 

использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

Практическая работа: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 10-11 класс 

 Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, 

Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 

Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, 

США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 

Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия:Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, 

Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, 

Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка:Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы 

острова, Палау. 

Европа: Мальта 



 10 

Страны мира, богатые: 
Нефтью газом, каменным углем, железными рудами, земельными ресурсами, водными 

ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Страны мира: 

 крупнейшие по численности населения, с наибольшей продолжительностью 

жизни,  страны с наиболее высоким естественным приростом, страны с отрицательным 

естественным приростом. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 

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

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

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

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

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

овец, свиней, по  размерам торгового флота. 

Морские порты: 

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

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

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

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

Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), 

Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава), 

Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция 

(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

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

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

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

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

Монголия. 

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

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

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

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

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

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

Мадагаскар. 

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

Новая Гвинея. 
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Учебно-тематический план 

Название темы 
Количество 

часов 

Практически

е работы 

11 класс 

Региональная характеристика мира 27  

Тема 1. Зарубежная Европа 6 1 

Пр. р.№1: «Составление ЭГХ страны» 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия.  10  

Тема 3. Африка  3  

Тема 4. Северная Америка  5  

Тема 5. Латинская Америка  3  

   

География России 3  

Глобальные проблемы человечества 4 1 

Пр.р. №2: «Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества» 

ИТОГО 34 2 
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Календарно-тематический план. 1 час в неделю, 11 класс 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание план факт 

Региональная характеристика мира 

Тема 1. Зарубежная Европа (6ч) 

1. 2-7.09  Общая ЭГХ 

Зарубежной 

Европы: состав, 

ГП, ПГП 

1 Изучения 

нового  

материала с 

элементами 

практикума 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных 

ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

г.п., ПРП, 

населения, 

хозяйства, 

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных стран 

мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Европы, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран 

Европы: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Текущий Т.6. §1 

п.1.2.Стр. 

179-181 

2. 9-

14.09 
 Входной 

мониторинг. 

Население. 

Хозяйство 

Зарубежной 

Европы. 

1 Комбиниро

ванный урок 

Входной  Т.6. §1 

п.3,4.Стр. 

181-186 

3. 16-

21.09 
 Промышленно

сть Зарубежной 

Европы. Анализ 

входного 

тестирования. 

 

1 Комбиниро

ванный 

Текущи

й 

Т.6. §1 

п.5.Стр. 

186-192 

4. 23.09

-28.10 
 С/х. 

Транспорт, 

наука и 

финансы, отдых 

и туризм, 

экологические 

проблемы 

1 Комбиниро

ванный 

Текущи

й 

Т.6. §1 

п6-

9,Стр.192-

197 

5. 30.09 

-5.10 
 Географически

й рисунок 

расселения и 

хозяйства. 

1 Комбиниро

ванный урок 

Текущи

й 

Т.6. §2 

Стр. 197-

202 
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6. 7-

12.10 

 Субрегионы и 

страны. ФРГ 

Практическая 

работа №1: 

«Составление 

ЭГХ страны»  

1 Урок 

практикум 

Текущий Т.6. §3 Стр. 

202-

210,Стр. 

218-221, 

к/карта 

Стр.8 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. (10ч) 

7. 14-

19.10 

 

 Общая ЭГХ 

Зарубежной 

Азии 

1 Вводный 

урок 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

ПРП, населения 

и хозяйства 

Зарубежной 

Азии. 

Региональные 

различия. 

Особенности 

г.п., ПРП, 

населения,  

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных стран 

мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Оценивать и 

объяснятьресурсообеспе

ченность отдельных 

стран Азии, Австралии и 

Океании, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран 

Азии: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Текущий Т.7 §1, п.1-

3, Стр. 223-

231  

8. 21-

26.10 
 Население 

Зарубежной 

Азии 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий  Т.7,§1, п.3, 

Стр. 226-

231 

9. 4-9.11  Хозяйство 

Зарубежной 

Азии 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий  Т.7,§1, п.4-

6, Стр. 231-

234  

10. 11-

16.11 
 Китай 

территория, 

границы, 

население 

 

 

2 Комбиниров

анный урок 

Текущий  Т.7, §2, п.1-

2, Стр. 235-

237 

11. 18-

23.11 
 Китай 

хозяйство. 

Т.7, §2, п.3-

4, Стр. 238-

241 

12. 25.11-

30.11 
 Япония: 

территория, 

границы, 

население 

1 Комбиниров

анный урок 

 

 

Текущий  Т.7, §3, п.1-

2, Стр. 241-

244 

13. 2-7.12  Хозяйство 

Японии на пути 

в 21 век 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий  Т.7, §3, п.3-

4, Стр. 244-

249 

14. 9-

14.12 
 Индия- 

крупнейшая 

развивающая 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий  Т.7, §4, 

Стр. 250-

257 
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страна мира 

1

5. 

16-

21.12 
 Комплексная 

характеристика 

Австралии и 

Океании 

1 Комбиниров

анный урок 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

ПРП, населения 

и хозяйства 

Австралии и 

Океании 

Региональные 

различия. 

Особенности 

г.п., ПРП, 

населения,  

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных стран 

мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Текущий Т.7, §5, 

Стр. 257-

258, к/к 

 

16. 23-

28.12 
 Администрати

вная 

контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 Контроль 

знаний 

  Промежу

точный  

 

Тема 3. Африка (3ч) 

17. 

 

 

 

 

 

13-

18.01 
 Анализ 

контрольной 

работы. 

Общая ЭГХ 

Африки. 

 

1 Вводный 

урок 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

ПРП, населения 

и хозяйства 

Африки 

Оценивать и 

объяснятьресурсообеспе

ченность отдельных 

стран Африки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

Текущий  Т.8, §1, 

Стр. 273-

281, к/к 
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18. 

 

 

19. 

 Региональные 

различия. 

Особенности 

г.п., ПРП, 

населения,  

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных стран 

мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран 

Африки: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

20-

25.01 
 Субрегионы: 

Северная 

Африка 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий Т.8, §2, п.1-

2, Стр.281-

282, к/к 

 

27.01-

1.02 
 Тропическая 

Африка. ЮАР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий Т.8, §2, п.3-

4, Стр.282-

286, к/к 

 

Тема 4. Северная Америка (5ч) 

20. 3-8.02  Общая ЭГХ 

США 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

ПРП, населения 

и хозяйства 

Северной 

Америки 

Региональные 

различия. 

Особенности 

г.п., ПРП, 

населения,  

Оценивать и 

объяснятьресурсообеспе

ченность отдельных 

стран Северной 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных и 

Текущий  Т.9,§1,п.1-

3, стр.295-

305, к/к 

21. 10-

15.02 
 Т.9,§1,п. 4-

7, стр.305-

310, к/к 

22. 17-

22.02 

 

 Макрорегионы 

США 

 

Макрорегионы 

2 Комбиниров

анный урок 

Текущий Т.9,§2,п.1-

3, стр.311-

315 

23. 24.02-

29.02 

 Т.9,§2,п.4-

5, стр.315-

316 
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США Тест. культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных стран 

мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран 

Северной Америки: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

24. 2.-7.03  Канада. 

Социально-

экономическая 

характеристика 

1 Комбиниров

анный 

Текущий Т.9,§3, 

стр.316-318 

Тема 5. Латинская Америка (3ч) 

25. 9-

14.03 
 Общая ЭГХ 

Латинской 

Америки 

2 Вводный 

Комбиниров

анный урок 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

ПРП, населения 

и хозяйства 

Латинской 

Америки 

Региональные 

различия. 

Особенности 

г.п., ПРП, 

населения,  

культуры, 

современные 

проблемы 

развития 

наиболее 

крупных стран 

мира. 

Оценивать и 

объяснятьресурсообеспе

ченность отдельных 

стран Латинской 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику стран 

Латинской Америки: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

Текущий Т.10,§1, 

п.1-3.  

Стр.331-

337, к/к 

26. 16-

21.03 
 Т.10,§1, 

п.4-5.  

Стр.337-

340, к/к 

27. 1-4.04  ЭГХ Бразилии 1 Комбиниров

анный 

Текущий Т.10,§2. 

Стр.340-

343, к/к 
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Внутренние 

географические 

различия стран. 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

География России.  Россия в мировом хозяйстве (3ч). 

28. 6-

11.04 
 Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

международном 

разделении 

труда; 

география 

отраслей ее 

международной 

специализации 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

РФ на ПМ. 

Изменение г.п. 

РФ во времени. 

Современное 

геополитическое 

положение РФ. 

Характеристика 

современного 

этапа 

преобразований 

закрытой 

экономики 

прошлого в 

открытую 

экономику 

будущего. РФ в 

системе 

международных 

финансово-

экономических 

отношений. 

Особенности 

географии и 

структуры 

международной 

торговли. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность

отдельных стран РФ их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

характеристику РФ: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Текущий Конспект 

тетради 

29. 13-

18.04 
 Крупнейшие 

торговые 

партнеры 

России. 

Структура 

внешнеторговог

о баланса. 

Формы 

внешнеэкономи

ческих связей. 

Участие России 

в 

международных 

организациях. 

Россия и СНГ 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий Конспект 

тетради 

30. 20-

25.04 
 1 Комбиниров

анный урок 

Текущий Конспект 

тетради 
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Крупнейшие 

торговые 

партнеры РФ. 

Цель раздела: сформировать представление о понятие и значение глобальных проблем 

Современные глобальные проблемы человечества (4 часа) 

 

 

31. 27-

2.05 
 Глобальные 

проблемы: мира 

и разоружения, 

экологическая, 

демографическая

.  

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Глобальные 

проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие.Эн

ергетическая и 

сырьевая, 

продовольственная, 

использования 

Мирового океана, 

освоения космоса и 

пути их решения. 

Проблема 

сохранения мира на 

земле. Преодоление 

отсталости 

развивающихся 

стран. Роль 

географии в 

решении 

глобальных 

проблем 

Сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 

уметь находить 

применение 

географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета; давать 

правильную оценку 

важнейшим социально-

экономическим 

событиям 

международной жизни. 

Текущий Т.11,§1, 

п.1-5.  

Стр.351-

357 

32. 4-9.05  Энергетическая 

и сырьевая, 

продовольственн

ая, 

использования 

Мирового 

океана, освоения 

космоса 

Пр.р. №2: 
«Разработка 

проекта решения 

одной из 

глобальных 

проблем 

человечества» 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий Т.11,§1, 

п.6-10.  

Стр.357-

364 

33. 11-

16.05 
 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

11 класса 
Глобальные 

прогнозы, 

гипотезы, 

проекты 

1 Контро

льная 

работа 

Итоговый Т.11,§2.  

Стр.364-

367 
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мирового 

хозяйства. 

34. 18-

23.05 
 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение по 

разделам: 

«Региональная 

характеристика 

мира», 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

 Комби

нирова

нный 

Итоговый  

Итого  Количество часов Контрольных работ Практических работ  

34 3 2 
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УМК 

№         Авторы Название Год издания Издательство 

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс 2012 М.: Просвещение 

2  Географический атлас. 10 класс.  2018 М.: Дрофа 

3  Контурные карты. 10 класс 2018 М.: Дрофа 

 

Дополнительная литература 

№         Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.  Глобальная география. 10-11 кл.: учеб. Пособие (элективный курс)  2009 М.: Дрофа 

2 Е.А. Данилова География Схемы и таблицы. 2006 Тригон 

СПб 

3 Жижина Е.А. Никитина 

Н.А. 

Поурочные разработки по географии:10 класс. 2006 М.: ВАКО 

4 Лиознер В.Л. Поурочные разработки по географии: 10 класс: к учебнику В,П, 

Максаковского «География. Экономическая и социальная 

география мира» 

2006 М.: «Экзамен» 

5 Липец Ю.Г., Пуляркин 

В.А., Шлихер С.Б. 

География мирового хозяйства: учеб. Пособие для студентов 1999 М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС 

6 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Метод пособие: 

Книга для учителя. 

2004 М.: 

Просвещение 

7 Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок: учеб.для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений социально-экономического и гуманит. 

профилей 

2008 М.:АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

8 Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок: учеб.для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений социально-экономического и гуманит. 

профилей 

2008 М.:АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

9 Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование: учеб.для вузов 2003 М.: Дрофа. 

10 Холина В. Н. География человеческой деятельности: экономика, культурв, политика: 

учеб. Для 10-11 кл. шк. С углубленным изучением гуманит. предметов 

2008 М.:Просвещение 

11 Холина В.Н. География. Профильный уровень. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

2013 М.: Дрофа 
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1. Интернет: http://multimedia.drofa.ru 

2. Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты: 

 ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

 сетевые ресурсы (Гугл): 

 карты Googlehttp://maps.google.ru/?hl=ru 

 Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

 блог ГЕОграфиняhttp://www.geografinya.blogspot.com 

 ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 сервис YouTube (видеоролики для уроков) 

 среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для 

сетевого взаимодействия различных уровней 

 представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

 газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

 конкурс «Учитель года России»     http://2006.teacher.org.ru/ 

 Gismeteo.ruhttp://www.gismeteo.ru/maps.htm 

 Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

 клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

 журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

 жрнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

 великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

 Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://multimedia.drofa.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://wiki.iteach.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://2006.teacher.org.ru/
http://gismeteo.ru/
http://gismeteo.ru/
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
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