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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской   программы  Максаковского В.П. 

Программа общеобразовательных учреждений.  География. 10-11 классы  (представлена в 

электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» 

 http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по географии и учебно-

методических пособий УМК «Просвещение», созданных коллективом авторов под 

руководством В.П. Максаковского, также используются электронные пособия и интерактивные 

карты по данному курсу. На изучение курса отводится 68 часов (1 час в неделю в 10 (34 часа)  и 

11 классе (34 часа)).  
Учебник: В.П. Максаковский «География. 10 -11 класс» - М.«Просвещение», 2015. 

 

Целями  и задачами изучения географии в средней школе являются: 
 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, 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. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Содержание курса 

Введение.                                                                                 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796
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правления и административно-территориальное устройство стран мира. Международные 

организации. Роль и место России в современном мире. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная 

среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и 

стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 

полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия 

почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного 

покрова планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических 

катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные 

пути решения экологических проблем. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его 

причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность 

национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и 

проблемы национального самоопределения. 

НТР и мировое хозяйство 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое 

разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). 

Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 
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География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 

отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие 

формы международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых 

отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

 

География 11 класс 

Региональная характеристика мира 
Зарубежная Европа 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства. Их 

географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Зарубежная Азия. Австралия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. 

Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы 

размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина 

деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Северная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 

Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 

Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 

Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Латинская Америка 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 
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Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. Россия на политической 

карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и политических 

отношений.. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России со странами мира. Участие России в политических и экономических объединениях и 

группировках. Определение основных направлений развития внешнеэкономических связей 

России 

Глобальные проблемы человечества 

Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей системой 

современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1)        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2)        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3)        Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 

4)        Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5)        Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6)        Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7)        Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8)        Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9)        Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования 

10)    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11)    Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5)        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)        умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

7)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8)        смысловое чтение; 
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9)        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)    умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11)    формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1)        формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2)        формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)        формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4)        овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)        овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6)        овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)        формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8)        формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 
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3. Тематическое планирование 

 

тем

ы 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

инвариант 

Кол-во часов 

вариатив 

Всего часов 

 10 класс 24 10 34 

1 Современная политическая карта мира 3 1 4 

2 География населения мира 5 3 8 

3 Природа и человек в современном мире 5 1 6 

4 
Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 
4 2 

6 

5 География отраслей мирового хозяйства 6 3 9 

 11 класс 25 9 34 

 Регионы и страны мира 23 9 32 

1 
Европа  
 

5 2 
7 

2 Зарубежная Азия 7 3 10 

3 Африка 3 1 4 

4 Северная Америка 4 1 5 

5 Латинская Америка 3 1 4 

6 Россия в современном мире 1 1 2 

 Глобальные проблемы человечества   2  2 

 Итого 10-11 классы 49 19 68 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

 

Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Современная 

политическая карта 

мира 

4 Предметные: Знать и понимать: географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития. Характеризовать 

основные геополитические проблемы, определять причины 

их возникновения и последствия развития. 

 Метапредметные: уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Уметь осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью 
Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной и 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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География населения 

мира 

8 Предметные: Объяснять динамику численности населения 

мира;  выявлять особенности размещения населении в разных 

регионах и странах мира. Сравнивать процессы 

воспроизводства населения в разных регионах мира. 

Сравнивать качество жизни населения в отдельных странах. 

Характеризовать миграционные процессы на примере 

отдельных стран и регионов. Объяснять различия в темпах и 

уровнях урбанизации отдельных территорий. 

Метапредметные: уметь самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане понимать 

учебную задачу; предлагать помощь и сотрудничество.   
Личностные: Формирование уважительного отношения к 

истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи. 

Природа и человек в 

современном мире 

6 Предметные: составлять сравнительную характеристику 

обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными 

землями. Выявлять масштабы опустынивания, используя 

интернет-ресурсы и космические снимки. Устанавливать с 

помощью различных источников информации 

обеспеченность крупных регионов мира ресурсами пресной 

воды. Составлять сравнительную характеристику 

гидроэнергетического потенциала крупных регионов мира. 

Составлять классификационную схему «Природные ресурсы 

Мирового океана».   
Метапредметные: уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
Личностные: формирование экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 
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Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

6 Предметные: Объяснять причины возникновения 

международных отраслевых и региональных союзов. 

Систематизировать информацию о крупнейших мировых 

фирмах и ТНК в табличной форме. Составлять 

типологическую схему территориальной структуры 

хозяйства экономически развитой и развивающейся стран. 
Метапредметные:   уметь осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью. 
Личностные:  формирование ответственного отношения к 

учению, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

География отраслей 

мирового хозяйства 

9 Предметные:  характеризовать отрасли мировой экономики, 

отмечая их специфические черты. Объяснять факторы 

размещения отраслей, используя географические карты. 

Сравнивать страны мира по показателю душевого 

потребления первичных энергоресурсов. Выделять первую 

десятку стран-лидеров в добыче и производстве основных 

видов продукции (нефти, газа, производстве электроэнергии, 

выплавке металла). Характеризовать основные нефтяные, 

железорудные мосты, газопроводы. Составлять 

характеристику отдельных отраслей, используя типовой план 

характеристики отрасли мирового хозяйства, карт атласа, 

Интернета. 
Метапредметные: уметь определять понятия, делать 

обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логичное рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Участвовать в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои идеи. 

Использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; давать 

определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Личностные: готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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Регионы и страны 

мира 

32 Предметные:  Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий.  

Составлять комплексную географическую характеристику 

стран; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. отбирать и анализировать статистические 

показатели, используя материалы учебника, ресурсов 

библиотек и Интернета, и оценивать достоверность 

информации.  

делать анализ политической карты мира и экономических 

карт с целью определения специализации стран, их участия в 

международном географическом разделении труда. Уметь по 

картам и другим источникам информации   выявлять 

характерные черты территории,  обозначать  на контурной 

карте основные географические объекты, характеризующие 

особенности региона.                             
Метапредметные: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Уметь 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса  

Личностные: формирование основ географической 

культуры, географического мышления как частей целостного 

научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики.  

Глобальные проблемы 

человечества   

2  Предметные: владеть представлениями о современной 

географической науке, её участии в решении важнейших 

проблем человечества; 
 владеть географическим мышлением для определения 

картографических представлений о размещении 

географических объектов и выявления географических 

аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем. 
Метапредметные: формирование глобального мышления в 

противовес узко понимаемым национальным и классовым 

интересам. 
Развитие познавательного интереса к общечеловеческим 

проблемам социального характера. 
Личностные: овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
1.  «Экономическая география», И.А. Родионова, изд. «Московский лицей», 2006 

2.  «География в таблицах 6-10 кл», В.В. Климанов, изд. «Дрофа», 2008 

3. «Оценка природных ресурсов», Ю.К. Ефремов, изд. Мысль», 1998 

4.  «Тесты по экономической и социальной географии мира», В.Г. Глушкова, изд. 

«Владос», 2015 

5. «Задачи олимпиад по географии 95», Н.Ю. Белаш, изд. «Мирос», 1996 

6.  «Практические и самостоятельные работы по географии» 6-10 класс, В.И. Сиротин, изд. 

«Просвещение», 1997 

7.  «Тесты по географии 9-10 класс», Р.В. Маркина, изд. «Лицей», 2011 

8. Маерова Н. Ю. Уроки географии. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

9. Интернет – ресурсы. 

10. Мультимедийные обучающие программы: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира  

12.  Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

13.  Настенные географические карты.   

       14. Компьютер, мультимедийный аппарат, интерактивная доска. 

      15. Интерактивные географические карты для 10 класса 

      16. Авторские разработки к урокам Никоновой О.Н 

 

 

 



 1

4

 

 


