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Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии в 10 и 11 классе на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

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 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс (34 часа) 

1. Географическая картина мира 

Введение. Роль географии в системе современных наук. Обоснование путей развития 

общества. Изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной 

территории.  



 

Природа и человек. Значение природной среды для человека. Природные условия и 

природные ресурсы - основа экономического развития. География природопользования и 

рациональное природопользование.  

Население мира. Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. 

Географически рисунок мирового расселения. Человечество- мозаика рас и народов. 

Современная география религий. Уровень и качество жизни населения.  

География мирового хозяйства. Особенности развития сов ременного мирового 

хозяйства. Факторы размещения хозяйства, «кто есть кто» в мировой экономике. Мировое 

аграрное производство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность мира. 

Непроизводственная сфера. Мировая транспортная система. Современная 

информационная экономика. Современные мирохозяйственные связи и внешняя торговля 

товарами. Международные финансовые отношения. Международный туризм.  

2. Многоликая планета 
Географический облик регионов и стран. Общая характеристика регионов и стран. 

Геополитический обзор мира. Многообразие стран мира.  

Зарубежная Европа в современном мире. Историко - географическое формирование 

европейского экономического пространства и внутренние различия Зарубежной Европы. 

Северная, средняя, южная и восточная Европа: особенности географического положения 

природных ресурсов, населения и хозяйственного развития стран.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

11 класс (34 часа) 

 Многоликая планета (продолжение) 

Зарубежная Азия. Географическое наследие Азии. Природно- ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии и проблемы его использования. «Азиатский тип» населения. 

Зарубежная Азия в современном мире. Географическое пространство Зарубежной Азии. 

Восточная, Юго - Восточная, Южная, Юго - Западная Азия и страны С.Н.Г. : 

географическое положение, ресурсы, население и особенности развития хозяйства и 

международных экономических отношений.  

Америка. География доколумбовской Америки. Хозяйственное развитие Америки в эпоху 

колониализма. Новое население и современная культура Америки. История заселения 

хозяйственное развитие С,Ш,А.,а также развитие транспорта и сферы услуг. 

Индустриализация в Латинской Америке Интеграционные процессы в Америке. 

Мезоамерика -территория на стыке двух Америк, Америка в современном мире.  

Африка. Географическая история и специфика Африки. Особенности 

ресурсообеспечения, размещения национального религиозного состава населения. 

«Очаговый» характер хозяйственного развития. Африка в современном мире.  

Австралия и Океания. Географическая специфика Австралии и Океании. Австралия и 

Океания в современном мире.  

Россия в современном мире. Геополитическое положение России и ее особенности 

природно- ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Россия в мировой экономике.  

3. Насущные проблемы человечества. 

 Глобальные экологические проблемы в фокусе современного мирового развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Глобальная продовольственная проблема.  

 



 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

1 1. Географическая картина мира 24 24 

2 2. Многоликая планета 10 10 

 Итого 34 34 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

1 2Многоликая планета (продолжение) 30 30 

2 Зарубежная Азия 13 13 
3 Америка. 8 8 

4 Африка. 5 5 

5 Австралия и Океания 2 2 

6 Россия в современном мире 2 2 

7 3. Насущные проблемы человечества 4 1 

 итого 34 32 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  на 2019-2020 учебный год 

Класс: 10 

Предмет: география 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы. 

М., Дрофа 2013 г Сост.: Е.В. Овсянникова Автор: А.П. Кузнецов. 

 Учебник: Кузнецов, А.П. География. Базовый уровень. 10-11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений /А.П.Кузнецов, Э.В.Ким. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. – 367, /1/с. : ил., карт. 

Количество часов в неделю по учебному плану 1, в год 34 часа. Количество часов в год в 

рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков 35 

часов. 

Составитель КТП: учитель географии Мориквас Наталья Ивановна 

Особенности внесенных в программу изменений:  Изменений нет.  

 

 

№ 

п/п 

№ 

ур 

Дата 

план 

Дата  

факт 

тема Кол-

во  

часов 

практические 

работы 

примечание 

    ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

24   

1 1 4.09  География как наука. 

Методы 

географических 

исследований 

И источники 

географической 

информации. 

1   

    Природа и человек в 

современном мире. 

3   

2 1 11.09  Природные условия и 

природные ресурсы – 

основа экономического 

развития. 

1 №1 Анализ 

ресурсообеспеченности 

Стран мира. 

 

3 2 18.09  Взаимодействие 

общества и 

окружающей среды. 

1   

4 3 25.09  География 

природопользования. 

1   

    Население мира. 6   

5 1 2.10  Численность и 

воспроизводство 

населения. Половой и 

возрастной состав 

населения планеты. 

1   

6 2 9.10  Географический 

рисунок мирового 

расселения. 

1 №2 Географические 

аспекты современной 

урбанизации. 

 



 

7 3 16.10  Человечество – мозаика 

рас и народов. 

1 №3 Демографический 

переход и его 

региональные аспекты. 

 

8 4 23.10  Современная география 

религий. 

1   

9 5 6.11  Уровень и качество 

жизни населения. 

1   

10 6 13.11  Урок обобщения по 

теме «Население мира» 

1   

    География мирового 

хозяйства. 

14   

11 1 20.11  Особенности развития 

современного мирового 

хозяйства. 

1   

12 2 27.11  Факторы размещения 

хозяйства. 

1   

13 3 4.12  «Кто есть кто» в 

мировой экономике. 

1   

14 4 11.12  Мировое аграрное 

производство: ведущая 

роль в обеспечении 

продовольствием. 

1   

15 5 18.12  Горнодобывающая 

промышленность мира 

– старейшая отрасль. 

1   

16 6 25.12  Обрабатывающая 

промышленность мира. 

Сдвиги в структуре. 

Сдвиги в размещении 

промышленности. 

1 №4 Анализ 

географических 

сдвигов в размещении 

промышленности 

мира. 

 

17 7 15.01  Непроизводственная 

сфера – главная сфера 

современного мирового 

хозяйства. 

1   

18 8 22.01  Мировая транспортная 

система – основа МГРТ. 

1 №5 Анализ 

картографических 

источников 

информации и 

составление 

географических 

характеристик. 

 

19 9 29.01  Информационная 

экономика – основа 

современной 

экономической 

1   



 

деятельности. 

20 10 5.02  Современные 

мирохозяйственные 

связи. 

1   

21 11 12.02  Внешняя торговля 

товарами – самая старая 

форма МЭО. 

1 №6 География 

современной внешней 

торговли (работа со 

статистическими 

материалами) 

 

22 12 19.02  Международные 

финансовые отношения 

- основа 

межгосударственных 

отношений. 

1   

23 13 26.02  Международный 

туризм – динамичный 

сектор мировой 

экономики. 

1   

24 14 4.03  Обобщение и коррекция 

знаний, итоговый 

контроль по  разделу 

«ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА.» 

1   

    МНОГОЛИКАЯ 

ПЛАНЕТА. 

11   

    Географический 

облик регионов и 

стран мира. 

2   

25 1 11.03  Общая характеристика 

стран и регионов мира. 

   

26 2 18.03  Геополитический образ 

мира. 

 №7 Анализ 

геополитического 

положения стран мира. 

 

    Зарубежная Европа. 

Огромная роль 

маленького региона. 

9   

27 1 1.04  Зарубежная Европа в 

современном мире. 

1 №8 Территориальная 

структура хозяйства 

Европы. 

 

28 2 8.04  Внутренние различия в 

Европе. Северная 

Европа. Норвегия: 

природная среда в 

жизни человека. 

1 №9 Специфика 

географического 

пространства 

европейских стран. 

 

29 3 15.04  Средняя Европа. 1   



 

Германия – 

экономический 

локомотив Европы. 

30 4 22.04  Средняя Европа. 

Многоликая Франция. 

1   

31 5 29.04  Средняя Европа. 

Великобритания: от 

традиций до 

современности. 

1   

32 6 6.05  Южная Европа. Италия 

на мировых рынках. 

1   

33 7 13.05  Восточная Европа. 

Венгрия – страна на 

перекрестке Европы. 

1   

34 8 20.05  Обобщение знаний и 

контроль  по теме: 

«Зарубежная Европа». 

1 №10 Географический 

образ европейской 

территории ( 

подготовка реферата 

или презентации) 

№11 Работа с 

контурной картой . 

Нанести 10 объектов, 

которые определяют 

географический 9образ 

одного из субрегионов. 

 

35 9 27.05  Обобщающее 

повторение 

1   

 



 

Календарно – тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

Класс: 11 

Предмет: география 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы. 

М., Дрофа 2013 г Сост.: Е.В. Овсянникова Автор: А.П. Кузнецов. 

 Учебник: Кузнецов, А.П. География. Базовый уровень. 10-11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений /А.П.Кузнецов, Э.В.Ким. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. – 367, /1/с. : ил., карт. 

Количество часов в неделю по учебному плану 1, в год 33 часа. Количество часов в год в 

рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков 32 часа. 

Составитель КТП: учитель географии Мориквас Наталья Ивановна 

Особенности внесенных в программу изменений: В связи с совпадением уроков и 

праздничных дней в разделе « Насущные проблемы человечества»  сокращено количество 

часов с 4 до 1часа 

 

№ 

п/

п 

№ 

ур 

Дата 

план 

Да

та  

фа

кт 

Раздел, тема Практические работы 

 

    МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА  

    Зарубежная Азия  

1 1 6.09  Географическое наследие 

Азии. 

 

2 2 13.09  Природно-ресурсный 

потенциал зарубежной Азии и 

проблемы его использования. 

 

3 3 20.09  «Азиатский тип» населения.  

4 4 27.09  Зарубежная Азия в 

современном мире. 

 

5 5 4.10  Юго-Западная Азия. Турция: 

географическое положение и 

социально-экономическое 

развитие. 

 

6 6 11.10  Южная Азия. Индия – самая 

многонациональная страна 

мира. 

№12«Оценка природных 

предпосылок для развития 

промышленности и сельского 

хозяйства Индии» 

7 7 18.10  Юго-Восточная Азия. 

Индонезия – крупнейшая 

страна- архипелаг. 

 

8 8 25.10  Восточная Азия. Китай: 

социально-экономическое 

развитие. 

№13«Составление хар-ки 

специализации основных 

сельскохозяйственных районов 

Китая. 



 

9 9 8.11  Восточная Азия. Япония: 

страна восходящего солнца. 

 

10 10 15.11  Восточная Азия. Япония: 

«экономическое чудо». 

№14«Отражение на карте 

международных экономических 

связей Японии» 

11 11 22.11  Восточная Азия. Республика 

Корея – новая индустриальная 

страна. 

 

12 12 29.11  Страны Центральной Азии и 

Закавказья. Казахстан – 

«ключевая» страна 

Центральной Азии. 

 

13 13 6.12  Обобщение знаний и контроль  

по теме по теме «Зарубежная 

Азия» 

 

    Америка  

14 1 13.12  Америка в современном мире.  

15 2 20.12  Географическое наследие 

Америки. 

 

16 3 27.12  Население и география 

культур Америки. 

 

17 4 17.01  Северная Америка. №15«Составление хар-ки Канады 

по картам и статистическим 

материалам» 

18 5 24.01  Пространственный рисунок 

хозяйства США. 

№16«Составление картосхемы 

загрязнения США. Предложение 

путей решения 11проблемы» 

12 

19 6 31.01  Северная Америка. Туризм и 

рекреационные ресурсы США. 

№1317«Составление хар-ки 

макрорегиона» 

20 7 7.02  Индустриализация в 

Латинской Америке. 

 

21 8 14.02  Бразилия – 

латиноамериканский гигант. 

 

22 9 21.02  Мезоамерика – территория на 

стыке двух Америк. 

 

    Африка  

23 1 28.02  Африка в современном мире.  



 

24 2 6.03  Географическое наследие 

Африки. 

 

25 3 13.03  Географическая специфика 

Африки. 

 

26 4 20.03  Географические субрегионы 

Африки. ЮАР – крупнейшая 

экономическая держава 

континента. 

№18«Составление прогноза 

успешного развития стран 

Африки на базе эффективного 

использования ПР. Страны с 

максимальными перспективами» 

27 5 3.04  Обобщение знаний и контроль  

по теме по теме: Америка. 

Африка. 

 

    Австралия и Океания.  

28 1 10.04  Австралия и Океания в 

современном мире. 

 

29 2 17.04  Географическая специфика 

Австралии и Океании. 

№19«Составление картосхемы 

международных связей 

Австралийского Союза» 

    Россия в современном мире  

30 1 24.04  Геополитическое положение 

России. 

 

31 2 8.05  Россия в мировой экономике.  

    Насущные проблемы 

человечества 

 

32 1 15.05  Глобальные проблемы 

современности. Экологическая 

проблема в фокусе 

современного мирового 

развития 

 

 

 

 

 


