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Пояснительная записка 
к рабочей программе по географии 10-11 класс на 2019-2020 учебный год  

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

авторской программой В.П. Максаковского для 10-11 классов (базовый уровень) авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в 

качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1.В.П.Максаковский Экономическая и социальная география мира Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2018 год - 397 с. 

Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089; входит в Федеральный перечень учебников 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе, учебный предмет который формирует у учащихся систему комплексно социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

В системе основного общего образования география - одновременно обхватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-

общественного научного знания, это позволяет формировать у учащихся: 

■ Комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества по средствам 

знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

■ Целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной 

иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

■ Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся.  

География в основной школе - учебный предмет который формирует у учащихся систему комплексно социально ориентированных знаний 

о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в школе являются: 

■ Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

■ Познания на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях , 

что позволяет сформировать географическую картину мира; 
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■ Познания характера сущности динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и Мира; 

■ Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

■ Понимание размещения закономерности размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с при-

родными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

■ Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 

населения, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости; 

■ Выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

■ Формирование навыков и умений безопасного экологически целесообразного поведения в окружаю 

■ щей среде. 

Задачи предмета. 

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 географиче-

скими 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 туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

КР- контрольная работа СР- самостоятельная работа, НРЭО - региональный компонент, ПР - практическая работа, КТ- контрольный тест 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 67 

часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
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Примерная программа рассчитана на 67 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10 часов и предусматривает возможность 

некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

Согласно школьного календарного плана - графика продолжительность учебного года составляет 34 недели. В соответствии с федеральным 

учебным планом по географии в 10- 11 классе предусмотрено 35 часов - 1 час в неделю. В тематическом плане сделана корректировка на 33 часа в 

11 кл, на 34 ч в 10 классе. 

В программу внесены следующие изменения: в календарно-тематическом планировании отражены темы, предусмотренные Стандартом, но 

не входящие в Примерную программу по географии: 

1. «Научно-техническая революция», 

2. «Страны Ближнего Зарубежья». 

Вопросы данных тем включены в ЕГЭ. Данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому в представленном ка-

лендарно-тематическом планировании на изучение темы «Научно-техническая революция» - 3 часа, на изучение темы «Страны Ближнего Зару-

бежья» - 8 часов. 

Специфика отражения НРЭО и межпредметных связей. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умение правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа по географии 

содержит национально-региональный компонент  своего края и области. 

Век растущей интеллектуализации труда и все более активного участия населения в общественно-политической жизни необходимо 

использовать возможности географии для формирования у школьников комплексного подхода к изучаемым объектам и явлениям, способности к 

межпредметной координации знаний, открытости и широты суждения. Отсюда сформированные у учащихся ЗУН и ОУУН в результате обучения 

географии тесно связаны со следующими предметами: биологией, химией, физикой, математикой, краеведением и др. 

Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования  

 Концепция краеведческого образования в Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.09.2005 г. № 01-1006); 

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования (Челябинск, 

2013); 

- Проектирование образовательного процесса в школе на основе учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей : 

Научно-методические материалы (Челябинск, 2015); 

- формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания собственного места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
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- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках, отдельных странах и конкретных регионах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки 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; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях (в том числе родного края), умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 
По плану 

триместр 

№ урока. Тема Тема НРЭО Кол-во мин 

1 Загрязнение 

окружающей среды 

Челябинская область - составная 

часть мировых экологических 

проблем 

15 

2 Казахстан Показать на карте и объяснить 

положение государственных границ 

РФ, Челябинской области. 

Расстояние до Магнитогорска 

30 

2 Россия в современном 

мире. РФ на 

политической карте 

мира 

Челябинская область на карте мира 15 

3 Глобальные проблемы 

человечества 

Челябинская область – составная 

часть глобальных проблем 

человечества 

45 

3  Решение экологических 

проблем в Челябинской 

 15 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека. 

Уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

называть и/или показывать:существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических 

изображений; форму и размеры Земли (длина окружности); 

на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

части Мирового океана; 

среднюю соленость вод океана; 

воды суши подземные и поверхностные; 

речную систему, речной бассейн; 

компоненты природно-территориального комплекса; 

области  

ИТОГО: 2 часа 

http://zubstom.ru/docs/index-21570.html
http://zubstom.ru/docs/index-15432.html
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правила поведения в природе; 

причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; главную причину образования ветра; главную причину образования 

облаков, осадков; пояса освещенности Земли; 

географические координаты своей местности. 

Приводить примеры:характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

связей между элементами погоды; 

изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

меры по охране природы в своей местности; 

горных пород и минералов, их использования человеком; 

влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в своей местности; взаимосвязей: река - 

рельеф; искусственных водоемов; 

из истории географических исследований и открытий. 

Определять: атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и географическим картам; 

абсолютные и относительные высоты; 

объекты, расстояния на плане и карте, контурной карте; 

по карте географическое положение объектов; фенологические сроки начала времен года. 

Описывать: географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и животный мир), их 

использование и изменение человеком; давать оценку экологического состояния. 

Объяснять :особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на 

примере своей местности). Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, печатных, 

геоинформационных. 

 

 

 

 

II.Основное содержание География мира (67 часов) 

 

http://zubstom.ru/docs/index-13927.html
http://zubstom.ru/docs/index-4334.html
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Раздел. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации (4 часа). 

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. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Практические работы. 

Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы « дестабилизация среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность . Основные типы природопользования, источники загрязнения окружающей среды. 

Практические работы. 

Раздел. Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и 

виды. Структура населения( половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Специфика городских и сельских поселений. 

Практические работы 

Раздел. География мирового хозяйства(10часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Международное географическое разделение труда. 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон. 

Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран по размерам территории, численности населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны. Понятие о географическом регионе. 

Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. Современное геополитическое положение 

России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА СТРАНЫ 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, Никарагуа, Гондурас, Панама. 
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ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, 

Швеция, Финляндия,  Дания,  Нидерланды, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  Румыния, Югославия, Эстония, 

Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, 

Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-

де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, Москва. 

 Ограничений в знании политической карты мира быть не может. 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. 

Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  Волго-Уральский -  Россия.  Каспийский  -  

Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, Казахстан. Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - Канадский - Канада, 

США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский 

- Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  Месторождения озера Верхнего - Канада, США. 

Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. Лотарингский - Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

 Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, Заир. Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  

Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - Иордания. Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. 

Эр-Русенфа - Израиль. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ: 

Соликамское - Россия.  Саарско-Лотарингское - Франция, ФРГ. Карлсбад - США. Солигорское - Беларусь. Саскачеванское - Канада. 
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ЗОЛОТО ДОБЫВАЮТ: США, Канада, Россия, ЮАР, Австралия, Бразилия, Казахстан. 

АЛМАЗЫ ДОБЫВАЮТ: Россия, ЮАР, Заир. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека. 

Уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости.  

Называть и/или показывать:существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических 

изображений; форму и размеры Земли (длина окружности); 

на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

части Мирового океана; 

среднюю соленость вод океана; 

воды суши подземные и поверхностные; 

речную систему, речной бассейн; 

компоненты природно-территориального комплекса; 

правила поведения в природе; 

причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; главную причину образования ветра; главную причину образования 

http://zubstom.ru/docs/index-21570.html
http://zubstom.ru/docs/index-15432.html
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облаков, осадков; пояса освещенности Земли; 

географические координаты своей местности. 

Приводить примеры:характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

связей между элементами погоды; 

изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

меры по охране природы в своей местности; 

горных пород и минералов, их использования человеком; 

влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в своей местности; взаимосвязей: река - 

рельеф; искусственных водоемов; 

из истории географических исследований и открытий. 

Определять: атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и географическим картам; 

абсолютные и относительные высоты; 

объекты, расстояния на плане и карте, контурной карте; 

по карте географическое положение объектов; фенологические сроки начала времен года. 

Описывать:географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и животный мир), их 

использование и изменение человеком; давать оценку экологического состояния. 

Объяснять:особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на 

примере своей местности). Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, печатных, 

геоинформационных. 

 

Тематическое планирование География 10 класс 
10-класс (34 часов) 

  

Наименование учебника: География. Экономическая и социальная география. 

Авторы: В.П. Максаковский  

Издательство: Просвещение 

 

http://zubstom.ru/docs/index-13927.html
http://zubstom.ru/docs/index-4334.html
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№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

1 Тема 1. Современная 

политическая карта мира  

Предмет социально – 

экономической географии 

мира. 

1 (4 часа)   

2 Современные методы 

географических 

исследований. 

Источники географической 

информации.  

1 Пр.№1 Анализ карт различной 

тематики 

 

3 Раздел1.Общая 

экономико-

географическая 

характеристика мира 

Современная полит. Карта 

мира. Понятие о геогр. 

регионе. Основные 

варианты регионального 

деления мира. 

 

 

1 Входная контрольная работа 

№1 

 

 

4 

 

Разнообразие стран мира. 

Различные подходы к их 

Типологии. 

 

1  

Пр. №.2 Характеристика ПГП 

страны (по выбору) 

 

 

 

5 Тема 2. География 

мировых природных 

ресурсов, загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

Географическая 

среда, проблемы 

1(6часов)   
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взаимодействия человека и 

природы. 

6 География мировых природ 

ных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность и 

рациональное 

природопользование 

 

1   

7-8 Основные виды природных 

ресурсов (минеральные, 

земельные, водные, 

биологические) 

 

1 Пр.№3 
Оценка ресурсообеспеченности 

разл.стран и регионов 

 

9 Ресурсы Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы 

1   

10 Загрязнение окружающей 

среды. 

Обобщение по теме 

«География мировых 

ресурсов» 

1   

11 Тема 3. География 

населения мира  

Численность и движение 

населения. 

Воспроизводство 

населения. 

Демографическая 

политика. Миграции.1 

 

1(3 часа) Пр.№4 
Определение демографической 

ситуации и особенностей 

демографической политики в 

разных странах и регионах 

 

12 Состав населения планеты. 

Трудовые ресурсы. 

  

 

1 Пр. № 5 

Сравнительная оценка трудовых 

ресурсов стран и регионов мира 

 

13 Размещение и плотность 

населения. Урбанизация. 

1   
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Обобщение по теме 

«География население 

мира» 

14 Тема 4. Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство 

НТР и мировое 

 хозяйство.  

Роль науки 

1(3 часа)   

15 Мировое хозяйство и 

международное 

географическое разделение 

труда 

1   

16 Структура и размещение 

мирового хозяйства. 

Факторы размещения. 

 

1 Пр. .№6 

Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

 

17-

18 

Тема 5.  География 

отраслей мирового 

хозяйства  

География важнейших 

отраслей промышленности. 

 

 

 

1(8 часов) Пр.№7 Построение картосхемы, 

размещение основные районов 

энерг., машин, химич. пром-ти 

мира 

 

19 География сельского 

хозяйства 

1   

20 География нематериальной 

сферы. Формирование 

научно – информационных, 

финансовых, торговых и 

рекреационных центров 

мира. 

 

1 Пр.№8 Определение стран 

экспортёров основных видов 

промышленной и с\х продукции 

виды сырья, районов 

международного туризма 

 

21 География транспорта 1   
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22 Международные 

экономические связи и их 

формы. География мировых 

валютно-финансовых 

отношений. 

 

 

1 Пр. .№9 Определение роли 

России в мировом производстве 

важнейших видов промышленной 

с/х продукции 

 

23 Главные центры мирового 

хозяйства 

1   

24 Важнейшие 

интеграционные союзы 

мира. Обобщение по теме 

«География  отраслей  МХ. 

1   

25-

26 

Раздел 2. Региональная 

характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная 

Европа Зарубежная Европа. 

Состав, политическая карта. 

Экономические и социально 

- географические отличия 

ЕС. Природно-ресурсный 

потенциал. 

 

 

1 (10 часов)   

27 Население Европы. 

 

1 Пр.№10 Изучение темпов роста 

народонаселения в Европе, 

направление миграций в 

современном мире 

 

28 Хозяйство. Основные черты 

отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства. 

 

1 Пр.№11 Составление картосхемы 

производственных связей стран 

ЕС 

 

29 География с/х-ва стран 

Европы. 

1 Пр..№ 12 

Определение специализации 
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 главных с/х стран Европы 

30 Регионы Европы. 

Северная , Средняя Европа  

 

1 Пр. №13 

Составление экономической 

географической 

характеристики одной из стран 

Европы (по выбору) 

 

 

 

31 Южная Европа. 

 Восточная Европа 

1   

32 Европа – один из ведущих 

центров мирового хозяйства 

1 Тематическая проверочная 

работа №2 

 

33 Обобщение знаний 

 

1 Итоговая контрольная работа 

№3 

 

34 Повторение и закрепление 

материала  

 

1   

 ИТОГО: 34 ч КР -3  

Практические работы - 13 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование География 11 класс 
11-класс (33 часов) 

  

Наименование учебника: География. Экономическая и социальная география. 

Авторы: В.П. Максаковский  

Издательство: Просвещение 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 
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1 Раздел 2. Регионы и 

страны мира(19часов) 

Тема 7. Зарубежная Азия. 

Австралия Общая 

характеристика Зарубежной 

Азии. 

  

 

1 (8 часов) Пр. №1 

Объяснение взаимосвязей между 
размешением населения хозяйства и 

природных условий территорий 

Зарубежной Азии 

 

2 Новые индустриальные 

страны (НИС) Азии 

 

1 Входная контрольная работа 

 № 1 

 

3-4 Китай 

 
2 Пр. №2«Характеристика спец-ии 

основных с/х районов Китая» 
 

 

 

5-6 

 
Япония  

 

2  

 
Пр.№3 «Составление картосхемы 

внешних экономических связей 
Японии» 

 

 

7 Индия - крупнейшая 
развивающаяся страна мира 

 

1   

8 Австралия Обобщение по теме 
«Зарубежная Азия» 

 

1   

9 Тема 8. Африка  
Страны Африки. 

Общий обзор 

1(3 часа)   

10-

11 

Субрегионы Африки  

Обобщение по теме «Африка». 

 

2 Пр.  № 4 

Составление таблицы 

«Сравнение стран Северной, 

Тропической Африки и ЮАР» 

(по показателям, 

характеризующим их население и 

хозяйство). 
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12 Тема 9. Северная Америка 

Общая характеристика США 
1 (4 часа)   

13-

14 

Макрорайоны США 

  

 

2 Пр. № 5 
«Характеристика макрорайонов 

США и их сравнение» 

 

15 Канада 

 
1 Пр.№ 6 

«Сравнительная характеристика 

Канады и Австралии» 

 

 

16 Тема 10. Латинская Америка  

Страны Латинской Америки 
 

 

1(4 часа)   

17-

18 

Специфика субрегионов 
Латинской Америки. 

 

2 Пр..№7 
«Сравнительная характеристика 

стран Азии, Африки и Латинской 

Америки» 

 

19 «Латинская Америка» и 
«Северная Америка» 

Обобщение по темам 

 

1   

20 Тема11. Страны Ближнего 

Зарубежья 

Страны Ближнего Зарубежья 
СНГ крупнейший 

международный союз 

1 (8 часов.)   

21 Украина Белоруссия 

 
1 Пр.№8 Внешнеэкономические связи 

РФ со странами Украина и 
Белоруссия. Отрицательные и 

положительные в развитии хоз-ва 

стран 

 

22 Закавказье    

23-

24 

Средняя Азия 

 
1   

25 Казахстан 

 
2  П.р. Показать и объяснить 

положение государственных границ  

РФ, Челяб.обл., расстояние до 



18 
 

Магнит-ка НРЭО №1 

26 Россия в современном мире. 

РФ на политической карте 
мира  

 

1 Пр.. №9 

«Анализ и объяснение особенностей 
современенного 

геопололожения РФ.  

Пограничные конфликты.  

 

Пр.р. Характеристика современных 

границ  государства». Челябинской 
обл. на карте мира НРЭО №2 

 

 

27 Россия в мировом хозяйстве и 

МГРТ. 

  

1 Пр. .№10 

Определение роли  РФ в 
производстве важнейших видов  

мировой  промышл-ой и с/х 

продукции 
 

 

 

28-

29 

Раздел 3.Глобальные 

проблемы человечества  
Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Экономические связи 

России Обобщение по теме 

«Страны Ближнего 

Зарубежья»  

 

2 (6часов) Пр. № 11 «Определение роли 

России в пр-ве важнейших видов 

мировой промышл. и с/х продук-

ции». 

 

Пр.р. Промышленное загрязнение 
области и г. Магнит-ска НРЭО№ 3 

30 Глобальные проблемы 
человечества. 

 

1   

31 Географические аспекты 
современных глобальных 

проблем 

 

1 Пр. №12 «Выявление по картам 
регионов мира с неблагоприятной 

экологической обстановкой» 

 

32 Челябинская область - 

составная часть глобальных 

проблем человечества. 

 

1  Пр. р. Челябинская область 

составная часть глобальных проблем 

человечества  НРЭО №4 

33 Итоговая контрольная работа  

 
1 Итоговая контрольная работа №2 

 
 

 ИТОГО: 33ч + 2ч резерв  НРЭО -4 
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КР-2, Практические работы - 12 
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