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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  
 

     осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 
     готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 
     наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 
     целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными, историческими и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 
     В адаптированных основных образовательных программах требования к 
личностным результатам дополняются специальными результатами 
коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной компетенции 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
      Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы обучающимися должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 
личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
     гражданского воспитания: 
     сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
     осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 



и правопорядка; 
     принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей; 
     готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
     готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации 
и детско-юношеских организациях; 
     умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 
их функциями и назначением; 
     готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
     патриотического воспитания: 
     сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
     ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 
     идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 
     духовно-нравственного воспитания: 
     осознание духовных ценностей российского народа; 
     сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
     способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
     осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
     ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 
семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни в соответствии с традициями народов России; 
     эстетического воспитания: 
     эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 
     способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 
искусства; 
     убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 



мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
     готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности; 
     физического воспитания: 
     сформированность здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью; 
     потребность в физическом совершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
     активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
     трудового воспитания: 
     готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
     готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 
     интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы; 
     готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 
     экологического воспитания: 
     сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
     планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества; 
     активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
     умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 
     расширение опыта деятельности экологической направленности; 
     ценности научного познания: 
     сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
     совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 
     осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 



проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 
Метапредметные результаты освоения ООП: 
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
    способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
     овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
     а) базовые логические действия: 
     самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
     устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
     определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
     выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
     вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
     развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
     б) базовые исследовательские действия: 
     владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 
     способность' и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
     овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, 
в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
     формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
     ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
     выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 
доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
     анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение 
в новых 
условиях; 
     давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
     разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
     осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 



     уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
     уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
     выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
     ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
     в) работа с информацией: 
     владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
     создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 
и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
     оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
     использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
     владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
      Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
     а) общение: 
     осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
     распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты; 
     владеть различными способами общения и взаимодействия; 
     аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
     развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
     б) совместная деятельность: 
     понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
     выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
     принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учетом мнений: участников, обсуждать результаты совместной: работы; 
     оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 
     предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
     координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
     осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 
инициативным. 
     Овладение универсальными регулятивными действиями: 
     а) самоорганизация: 
     самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 



     самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
     давать оценку новым ситуациям; 
     расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
     делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
     оценивать приобретенный опыт; 
     способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный 
уровень; 
     б) самоконтроль: 
     давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
     владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; 
     использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
     уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 
     в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
     самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 
     саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 
адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
     внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 
исходя из своих возможностей; 
     эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
способность к сочувствию и сопереживанию; 
     социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 
разрешать конфликты; 
     г) принятие себя и других людей: 
     принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
     принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
     признавать свое право и право других людей на ошибки; 
     развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 
Предметные результаты освоения базового курса географии: 
     1) понимание роли и места современной географической науки в системе 
научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 
     приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых 



принимает участие современная географическая наука, на региональном 
уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 
     2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 
объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и 
концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 
проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения 
объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 
географических объектов в пространстве; 
     3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и 
распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 
основных географических закономерностях для определения и сравнения 
свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 
классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 
взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами 
и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 
природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 
структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на 
основе использования географических знаний; 
     4) владение географической терминологией и системой базовых 
географических понятий, умение применять социально-экономические понятия 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
     5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 
цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 
наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 
     6) сформированность умений находить и использовать различные 
источники географической информации для получения новых знаний о 
природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 
закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 
использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 
системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 
географические карты различной тематики и другие источники географической 



информации для выявления закономерностей социально-экономических, 
природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 
географическим картам разного содержания и другим источникам 
географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 
находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 
применять различные методы познания для решения практико-ориентированных 
задач; 
     7) владение умениями географического анализа и интерпретации 
информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 
информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 
диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и 
заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 
источников географической информации; критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
использовать различные источники географической информации для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
     8) сформированность умений применять географические знания для 
объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные 
социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 
географические особенности стран с разным уровнем 
социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 
глобальных проблем человечества; использовать географические знания о 
мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 
природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
     9) сформированность умений применять географические знания для 
оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические 
факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 
социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 
     10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 



экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 
взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 
глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 
проблем. 

 
Содержание основной образовательной программы по географии 

 
Современные методы географических исследований. Источники географической информации. 

 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 
 

Природа и человек в современном мире. 
 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 
выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 
Население мира. 

 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура 

населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные 
направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
 

География мирового хозяйства. 
 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 



Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

 
Регионы и страны мира 

 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, 
их участия в международном географическом разделении труда. 

 
Россия в современном мире 

 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение 
основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 
решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества. 

 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование География 10 класс 

Количество часов: всего - 34 часа, в неделю - 1 час; практических работ -8. 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Дата план Дата факт 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации (6ч.) 

1. Экономическая и социальная география мира, как наука, её место в системе географических наук. 1 01.09  

2. Многообразие стран мира, их классификация. Типология стран мира. 1 08.09  

3. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Современная политическая 
карта мира. 

1 15.09  

4. Государственный строй стран мира. 1 22.09  

5. Политическая география.  Практическая работа №1. Характеристика ПГП страны (по 
выбору уч-ся), её изменение во времени. 

1 29.09  

6.  Контрольная работа «Современная политическая карта мира» 1 06.10  

Природа и человек в современном мире (5ч.) 

7.  Проблемы взаимодействия общества и природы.  1 13.10  

8. Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Практическая работа №2.  
Определение и оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

1 20.10  

9. Мировые природные ресурсы.  1 27.10  

10. Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 10.11  

11. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 1 17.11  

Население мира (7ч.) 

12. Численность и воспроизводство населения. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. 1и 2 тип 
воспроизводства. 

1 24.11  

13. Половой и возрастной состав населения. ФГ. Проблемы занятости и безработицы в странах 
мира и России. 

1 01.12  



14. Этнический и религиозный состав населения. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ.  ВП. Единый урок «Права человека» 10 декабря. 

1 08.12  

15. Размещение и миграции населения. 1 15.12  

16. Городское и сельское население мира. Урбанизация.  1 22.12  

17. Обобщение по теме «Население мира». Практическая работа №3. Характеристика населения 
одной из стран по плану. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Анализ карт населения. 

1 12.01  

18. Контрольная работа №2 «Население мира» 1 19.01  

НТР и мировое хозяйство (7ч.) 

19. Научно-техническая революция. 1 26.01  

20. Мировое хозяйство. Производство и управление. ВП. День местного самоуправления 21 
апреля. 

1 02.02  

21. Отраслевая структура хозяйства мира.  Практическая работа №4. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

1 09.02  

22. Территориальная структура хозяйства мира Практическая работа №5. Анализ экономических 
карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

1 16.02  

23. Факторы размещения производительных сил в эпоху НТР. Практическая работа №6.  
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

1 02.03  

24. Обобщение по теме «НТР и мировое хозяйство». 1 09.03  

25. Контрольная работа «НТР и мировое хозяйство». 1 16.03  

Мировое хозяйство(8ч.) 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

 

26. География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность мира. ФГ. Уровень 
затрат народонаселения на оплату топлива и электроэнергии. 

1 23.03  

27. Горнодобывающая и металлургическая промышленность мира. 
 

1 06.04  

28. Машиностроение мира. П.р.№7. Определение стран лидеров в различных отраслях 1 13.04  



машиностроения. 

29. Химическая, лесная и лёгкая промышленность.  1 20.04  

30. География сельского хозяйства и рыболовства. «Зеленая революция». Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

1 27.04  

31. География транспорта.  1 04.05  

32. Всемирные экономические отношения.  ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. Практическая работа №8. Анализ политической карты мира и экономических 
карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 
международном географическом разделении труда. 

1 11.05  

33. Обобщение по теме «География отраслей мирового хозяйства». 1 18.05  

34. Контрольная работа за курс географии 10 класса 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование География 11 класс 

Количество часов: всего - 34 часа, в неделю - 1 час; практических работ -7. 
  

№ Тема раздела, урока Кол-
во 

часов 

Дата 

план факт 

Регионы и страны мира (27ч.) 

Зарубежная Европа (6ч.) 
(особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 
Америки, а также Австралии).  

1. Общая характеристика Зарубежной Европы (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, культура, современных проблем 
развития). 

1 06.09  

2. Население Зарубежной Европы. 1 13.09  

3. Хозяйство Зарубежной Европы. Международные экономические связи. 1 20.09  

4.  Отрасли непроизводственной сферы стран Зарубежной Европы. 1 27.09  

5. Страны Зарубежной Европы. Практическая работа №1.  Сравнительная характеристика двух 
стран «Большой семёрки». 

1 04.10  

6. Контрольная работа №1 «Зарубежная Европа» 1 11.10  

Зарубежная Азия и Австралия  (8ч.) 

7.  Общая характеристика Зарубежной Азии (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных 
проблем развития). 

1 18.10  

8. Хозяйство Зарубежной Азии: 5 центров экономической мощи. 1 25.10  

9. Субрегионы Зарубежной Азии. 1 08.11  

10. Китай. 1 15.11  

11. Япония. 1 22.11  

12. Индия. Практическая работа №2. Оценка природных предпосылок для развития 1 29.11  



промышленности и с/х Индии. 

13. Австралия и Океания (особенности географического положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных проблем 
развития). Практическая работа №3. Анализ политической карты мира и экономических карт с 
целью определения специализации страны, её участия в международном географическом 
разделении труда. 

1 06.12  

14. Контрольная работа №2  «Страны Азии». 1 13.12  

Африка (4ч.) 

15. Общая характеристика Африки (особенности географического положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных проблем 
развития). 

1 20.12  

16. Хозяйство Африки. 1 27.12  

17. Региональные различия Северной и Тропической Африки. ЮАР. Практическая работа №4. 
Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 
рационального использования их природных ресурсов. 

1 17.01  

18. Контрольная работа №3  «Африка». 1 24.01  

Северная Америка (5ч.) 

19. Общая характеристика Северной Америки (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных 
проблем развития). 

1 31.01  

20. Природные ресурсы и хозяйство США. 1 07.02  

21. Макрорегионы США.  Практическая работа №5. Сравнительная характеристика двух 
макрорайонов США. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями 

на конкретных территориях. 

1 14.02  

22. Канада 1 21.02  

23. Контрольная работа №4 «Северная Америка» 1 28.02  

Латинская Америка (4ч.) 

24. Общая характеристика Латинской Америки (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных 
проблем развития). 

1 07.03  

25. Хозяйство Латинской Америки. 1 14.03  

26. Страны Латинской Америки. Бразилия. 1 21.03  

27. Контрольная работа №5  «Латинская Америка» 1 04.04  

Россия в современном мире. (2 чакса .) 



28. Россия на политической карте мира. Отрасли международной специализации России. ВП. 
День России 12 июня.ФГ. Налоги. 

1 11.04  

29. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России. 
Практическая работа №6. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 
и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. Определение 
основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 
странами мира. 

1 18.04  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5ч.). 

30. Глобальные проблемы человечества.   Практическая работа №7. Составление простейших 
таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных 
проблем человечества. Интеграция с биологией «Биосфера -  живая  оболочка  планеты.  
Структура  биосферы.  Компоненты  биосферы». 

1 25.04  

31. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. Экскурсия на завод по сортировке и переработке мусора ООО «Лизинговая 
компания «Диамант групп –Тюмень». 

1 02.05  

32. Мир в XXI века.   ФГ.  Страхование. Обобщение знаний по всему курсу 1 16.05  

33. Контрольная работа за курс Социально-экономической географии. 1 23.05  

34. Заключительный урок по курсу «Социально-экономическая география». ВП. День 
государственного флага РФ 22 августа. 

1 30.05  

 
 
 
 
 

 


