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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

Географии 
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Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения обучающегося основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, формирование универсальных способностей деятельности применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 



 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения обучающегося основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 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; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее 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 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; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «География» 10 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

10 класс 

Часть 1. Общая 

характеристика 

мира. 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГЕОГРФИЯ 

Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. Другие 

способы и формы получения 

географической информации, 

стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и 

представления пространственно – 

координированных географических 

данных 

 

Знать\понимать 

Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

СТРАНЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

МИРА СТРАНЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

МИРА 

Политическая карта мира в новейшее 

время. Многообразие стран 

современного мира и их основные 

группы. Государственный строй, формы 

правления и административно – 

территориального устройства стран 

мира. Геополитика и политическая 

география. Международные 

организации. Роль и место России в 

современном мире. 

Знать\понимать 

Основные географические понятия и термины;  

 



 

ГЕОГРАФИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

МИРА 

Численность и воспроизводство 

населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая 

политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География 

мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и 

плотность населения. Миграция, виды 

миграций, география международных 

миграций. Расселение населения. 

Сельское и городское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни 

урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира и России. 

Уровень и качество жизни населения 

крупнейших стран  и регионов мира 

 

Знать: численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран , их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции 

развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

 

МИРОВЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ   

Основные виды природных ресурсов. 

Размещение  природных ресурсов и 

масштабы их использования. 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. 

Рациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения  

окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его 

крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология 

Знать: особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания.  

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции 

развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять 

ресурсобеспеченность отдельных стран и регионов мира. 

 

 



 

МИРОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И 

НАУЧНО – 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

Международное географическое 

разделение труда и мировое хозяйство и 

этапы его развития. Основные центры 

мирового хозяйства. Экономическая 

интеграция. Интеграционные 

группировки. Отраслевая и и 

территориальная структура мирового 

хозяйства 

Научно – техническая революция. 

Особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и 

регионов, изменение пропорций между 

производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским 

хозяйством 

 

Знать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 

оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

ХАРАКТЕРИСТИК

А ОТРАСЛЕЙ 

МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 

мира. Основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. География 

мирового транспорта. 

Усиление роли непроизводственной 

сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. Россия в 

мировой экономике 

 

Знать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 

оценивать и объяснять территориальную концентрацию 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, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

 



 

 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Глобальные проблемы, их 

взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, 

демографическая и продовольственная 

проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление 

отсталости развивающихся стран, роль 

географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Уметь находить применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильно оценивать важнейшие социально – экономические события 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах мира, предсказывать их возможное развитие. 

 

 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «География» 11 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

11 класс 

Часть II. 

Региональный 

обзор мира 

Тема 1. 

Политическая карта 

мира 

Современная политическая карта мира и 

этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической 

карте мира. 

Государственная территория и 

государственная граница. Виды 

государственных границ. Исторический 

характер границ. Демаркация и 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 



делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и 

островные страны. Анклавы.  

Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и 

государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарные и федеративные 

государства. 

Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их 

многообразие и виды. 

 

Тема 2. 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 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

оценивать и объяснять  

ресурсообеспеченность отдельных стран Европы; их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

составлять 

комплексную географическую характеристику стран Европы; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

 



добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо -, средне – и 

южноевропейский. Их географические и 

отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы, экологическая 

политика субрегионов. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная 

Республика Германия – экономический 

лидер Зарубежной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения, расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в 

мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения 

и химической промышленности. 

Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна 

Восточной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие 

города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной 



однородности. Хозяйство Польши: 

высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для Европы. Судостроение – 

отрасль международной специализации. 

Роль иностранного капитала в экономике 

страны. 

 

Зарубежная Азия Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между 

странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность 

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. Размещение 

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 

развития сельского хозяйства. Особое 

значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

 оценивать и объяснять  

ресурсообеспеченность отдельных стран Зарубежной Азии, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий.  

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

составлять 

комплексную географическую характеристику стран Зарубежной Азии; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

 



Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Объекты Всемирного 

наследия. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Юго – 

Западная Азия, Южная Азия, Юго – 

Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая 

историческая справка. Территория, 

границы, положение, государственный 

строй. Население: особенности 

естественного движения, национального 

и религиозного состава. Особенности 

размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо. Объекты 

Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. 

Причины быстрого экономического 

роста. Характерные черты японской 

промышлености и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география 

сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Особая роль морского 

транспорта. Международные 

экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя 

«лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя 



Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая 

историческая справка. Территория, 

границы, положение, государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая 

политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Особое значение 

риса. Главные сельскохозяйственные 

районы. 

Международные экономические связи; 

свободные экономические зоны Китая. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его 



последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. 

Межэтнические и религиозные 

противоречия. Основные черты 

размещения населения; городское 

население. Крупнейшие города. Сельское 

население. 

Достижения и проблемы экономики 

Индии. Основные черты отраслевой 

структуры и географии промышленности. 

Главные отрасли и промышленные 

районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. 

Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. 

Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические 

районы Индии и их специфика. Охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

 

Тема 4. Северная 

Америка 

Понятие об Англо – Америке и латинской 

Америке 

Соединенные Штаты Америки. Краткая 

историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. 

Численность и воспроизводство 

населения. Роль иммиграции в 

формировании населения. Основные 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

оценивать и объяснять  

ресурсообеспеченность отдельных стран Северной Америки; их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. составлять 

комплексную географическую характеристику стран Северной Америки; 

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



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: Северо – Восток, Средний Запад, 

Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

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 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

 



Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимосвязь экономики Канады и США. 

 

Тема 5. Латинская 

Америка 

Состав и общая характеристика региона. 

Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и 

проблемы, с ними связанные. 

Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в 

размещения населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизации; 

крупнейшие городские агломерации. 

Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура 

хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Главенствующая 

роль добывающей промышленности ее 

главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, 

основные отрасли и черты ее 

размещения. 

Особенности земледелия: латифундии 

минифундии. Основные черты 

размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Деление Латинской Америки на 

субърегионы. Страны бассейна Амазонки 

и Ла – Платской низменности. Андские 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

оценивать и объяснять  

ресурсообеспеченность отдельных стран Латинской Америки; их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. составлять 

комплексную географическую характеристику стран Латинской Америки; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

 



(Андийские) страны. Центральная 

Америка, Вест – Индия и Мексика. 

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». Города Рио – де – Жанейро 

и Сан – Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. 

Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия.                                                                         

Практическая работа 8. 

Составление картосхемы «Природные 

ресурсы субрегионов Латинской 

Америки» 

 

Тема 6. Африка Общая характеристика региона. 

Территория, границы, 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 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

 оценивать и объяснять  

ресурсообеспеченность отдельных стран Африки; их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий. составлять 

комплексную географическую характеристику стран Африки; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 



связанные с ним проблемы. Особенности 

национального и религиозного состава 

населения. Особенности размещения 

населения. 

Место и роль Африки в мировом 

хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающая роль 

горнодобывающей 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. 

Субърегионы Африки: Северная, 

Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 

Южно – Африканская Республика (ЮАР) 

-  единственная экономическая 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. 

Доминирование горнодобывающей 

отрасли. «Черное большинство» и «белое 

 



меньшинство». 

Республика Кения – типичная 

развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты 

ее экономико – географического 

положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. 

Богатейший рекреационный потенциал и 

его использование. 

 

Тема 7. Австралия и 

Океания 

Австралия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. 

Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы.  Объекты 

Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и 

хозяйственного развития. 

 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

 оценивать и объяснять  

ресурсообеспеченность отдельных стран Австралии и Океании; их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. составлять 

комплексную географическую характеристику стран Австралии и Океании; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

 

Тема 8. Россия в 

современном мире 

Экономико – географическая история 

России. Роль России в мировом хозяйстве 

и ее изменение. Россия на современной 

Знать / понимать 

основные географические понятия и термины 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность России, демографическую 



политической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. 

Международные связи России. Отрасли 

международной специализации России. 

Международные связи России. 

 

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, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

сопоставлять географические карты различной тематики 



Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов                             Практически

е работы 

Контрольные 

работы 

 10 класс    

 Современная география  1   

1 Географическая  наука 1   

    Страны современного мира  2   

2 Типы стран современного мира 1   

3 Развитые и развивающиеся страны 1 1 1 Тест 

стартовый 

 География населения мира  5   

4 Численность и динамика населения 

мира 

1 1  

5 Расовый и половозрастной состав 

населения 

1 1  

6 Этнический и религиозный состав 

населения 

1 1  

7 Размещение населения и его 

миграции 

1 1  

8 Сельское и городское население 1 1  

    Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы 

 13   

9 История взаимоотношений между 

природой и обществом 

1   

10 Природопользование и экологические 

проблемы 

1   

11 Природные ресурсы 1   

12 Минеральные ресурсы 1   

13 Рудные и нерудные полезные 

ископаемые 

1   

14 Земельные ресурсы 1   

15 Лесные ресурсы 1   

16 Водные ресурсы 1   

17 Ресурсы Мирового океана 1   

18 Другие виды природных ресурсов 1 1  

19 Загрязнение окружающей среды 1   

20 Пути решения экологических 

проблем 

1   

21 Обобщающее повторение темы 

«Мировые природные ресурсы» 

1  1 

 Мировое хозяйство и научно-

техническая революция 

 2   

22 Международное географическое 

разделение труда и мировое 

хозяйство 

1 1  

23 Современная эпоха НТР и мировое 

хозяйство 

1   

 Характеристика отраслей 

мирового хозяйства 

 10   

24 Топливно-энергетическая 1   



промышленность 

25 Металлургия 1   

26 Машиностроение 1   

27 Химическая, лесная и легкая 

промышленность 
1   

28 Сельское хозяйство. Земледелие и 

животноводство 
1   

29 Сельское хозяйство развитых и 

развивающихся стран 
1   

30 Виды транспорта 1   

31 Транспорт и мировое хозяйство 1   

32 Международные экономические 

отношения 
1 1  

33 Обобщающее повторение «Отрасли 

мирового хозяйства» 
1  1 

34 Глобальные проблемы 

современности 

 1 1  

 итого 34 10 2 

 

11 класс 

 Политическая карта мира 3   

1 Этапы формирования политической 

карты мира 

1   

2 Регионы мира и международные 

организации 

1 1  

3 Обобщающий урок по теме: 

«Политическая карта мира» 

1  1 + Тест 

стартовый 

 Зарубежная Европа 6   

4 Состав и географическое положение 

Зарубежной Европы 

1 1  

5 Природа и люди 1   

6 Хозяйство и внутренние различия 1   

7 Федеративная Республика Германия 1   

8 Республика Польша 1   

9 Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Европы. 
 

1 1  

 Зарубежная Азия 9   

10 Географическое положение. Ресурсы 

Зарубежной Азии 

1 1  

11 Население и хозяйство 1   

12 Япония. Географическое положение, 

ресурсы и население 

1   

13 Хозяйство Японии 1   

14 Китайская Народная Республика 1   

15 Хозяйство Китая 1   

16 Республика Индия. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1   

17 Хозяйство и внутренние различия 

республики Индии 

1 1  

18 Разработка маршрута туристической 1 1  



поездки по странам Азии. 

 Северная Америка 3   

19 Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, ресурсы 

и население 

1   

20 Соединенные Штаты Америки. 

Хозяйство и внутренние различия 

1 1  

21 Канада Географическое положение, 

ресурсы и население 

1   

 Латинская Америка 4   

22 Географическое положение, ресурсы 

и население 

1 1  

23 Хозяйство и внутренние различия 1   

24 Федеративная Республика Бразилия. 

Географическое положение, ресурсы 

и население 

1   

25 Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Латинской 

Америки. 

1 1  

 Африка 4   

26 Географическое положение, 

природные ресурсы Африки 

1 1  

27 Население и хозяйство 1   

28 Южно -Африканская Республика. 

Географическое положение, ресурсы 

и население 

1   

29 Республика Кения. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 1  

 Австралия и Океания 2   

30 Австралия 1 1  

31 Океания 1   

 Россия в современном мире 2   

32 Экономико – географическая 

характеристика России 

1 1  

33 Современная Россия 1   

34 Обобщение по теме «Регионы мира» 1  1 

 Итого 34 13 2 

 Итого 10-11 класс 68 23 5 

 

 

 

 

№ Изучаемая тема Кол- 

во 

часов 

Практическая работа 

 Место России в мире 5  

1 Введение. Что мы будем изучать? 1  

2 Место России в мире. Политико – 

государственное устройство 

1  



Российской Федерации 

3 Географическое положение России и 

границы 

1 Практическая работа № 1 

Характеристика ГП России 

4 Экономико – и транспортно – 

географическое положение России 

1  

5 Государственная территория России 1  

 Население России 9  

6 Исторические особенности заселения 

и освоения территории России 

1  

7 Численность и естественный прирост 

населения 

1  

8 Национальный и языковый состав 

населения 

 

1 Практическая работа № 2 Изучение 

национального состава и размещения 

населения в России 

9 Народы России, религия и быт 1  

10 Миграции населения 1  

11 Урбанизация в России. Города России 1  

12 Расселение населения. Сельское 

население России 

1  

13 Рынок труда. Занятость населения 

России 

1  

14 Население России. Обобщающий 

урок по теме «Население России» 

1  

 Географические особенности 

экономики России 

3  

15 Хозяйство России. Структура 

хозяйства (экономики) 

1  

16 Проблемы природно- ресурсной 

основы экономики 

1  

17 Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития 

России. 

1  

 Важнейшие межотраслевые 

комплексы 

19  

18 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения 

1  

19 Факторы размещения 

машиностроения 

 

1 Практическая работа №3 Выявление 

факторов размещения развития 

машиностроения 

20 География машиностроения 1  

21 Военно- промышленный комплекс 1  



22 Топливно – энергетический 

комплекс. Роль, значение и проблемы 

ТЭК 

1  

23 Топливная промышленность 

 

1 Практическая работа №4 

Характеристика одного из районов 

добычи угля (нефти) с 

использованием карт атласа, 

учебника, статистических 

материалов(по выбору) 

24 Электроэнергетика 

 

 

1 Практическая работа № 5 Нанесение 

на контурную карту крупнейших 

энергетических центров 

25 Состав и значение комплексов 

производящих конструкционные 

материалы 

 

1  

26 Металлургический комплекс. Черная 

металлургия 

 

1 Практическая работа № 6 

Составление характеристики одной из 

металлургических баз России по 

картам и статистическим материалам. 

27 Цветная металлургия 1  

28 Химическая промышленность 1 Практическая работа № 7 Выявление 

факторов, влияющих на размещение 

предприятий химической 

промышленности 

29 Лесная промышленность 1  

30 Агропромышленный комплекс 

(АПК). Состав и значение. 

 

1 Практическая работа №8 

Определение по карте размещения 

отраслей АПК 

31 Земледелие и животноводство. 

Проблемы АПК и пути их решения 

1  

32  Пищевая и легкая промышленность 1  

33 Инфраструктурный комплекс. Связь, 

сфера обслуживания 

1  

34 Транспорт. Виды транспорта 1  

35 Межотраслевые комплексы 

(обобщение) 

1  

 Территориальная организация и 

районирование России 

1  

36 Экономическое районирование 1  

 Западный макрорегион – 

Европейская Россия 

21  

37 Общая характеристика Европейской 1  



России 

38 Центральная Россия 

Экономико – географическое 

положение. Природные ресурсы 

1  

39 Экономика Центральной России. 

Население. Узловые районы 

Центральной России 

1  

40 Народные промыслы Центральной 

России 

1  

41 Центральный район. Географические 

особенности 

1  

42 Волго – Вятский и Центрально – 

Черноземный районы 

1  

43 Северо - Западная Россия 1  

44 Калининградская область 1  

45 Контроль и коррекция знаний по 

теме центральная Россия 

1  

46 Европейский Север. Природа и 

население. 

1  

47 Хозяйство Европейского Севера 1  

48 Северный Кавказ. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы, 

1  

49 Население Северного Кавказа 1  

50 Хозяйство Северного Кавказа 1  

51 Крым. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население 

1  

52 Крым. Население и хозяйство 1  

53 Поволжье. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы, население Поволжья 

1  

54 Хозяйство Поволжья 1 Практическая работа 9 
Характеристика Самарского 

промышленного узла 

55 Урал. ЭГП, природные ресурсы, 

население 

1  

56 Хозяйство и проблемы Урала. 1 Практическая работа 10. 

Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и предложение 

пути решения экологических проблем 

57 Обобщающий урок по Западному 

макрорегиону 

1  



 Восточный макрорегион – 

Азиатская Россия 

7  

58 Восточный макрорегион. Общая 

характеристика 

1  

59 Западная Сибирь. Природные 

ресурсы население 

1  

60 Западная Сибирь. Хозяйство 

Западной Сибири 

1 Практическая работа 11. 
Характеристика ТПК по плану 

61 Восточная Сибирь Природные 

ресурсы население 

1  

62 Восточная Сибирь. Хозяйство 1  

63 Дальний Восток. Природные 

ресурсы. Население. 

1  

64 Дальний Восток Хозяйство. 1  

65 Контроль и коррекция знаний по 

теме Восточный макрорегион 

1  

 Россия в современном мире 1  

66 Место России среди стран мира 1  

 Обобщающее повторение 2  

67 Экономические районы России 

(обобщающий урок) 

1  

68 Зачет по курсу «Экономическая 

география России» 

1  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Оценка качества знаний и умений учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

3.  Самостоятельность ответа. 

4.  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ. 



Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

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

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 



терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

в пределах поставленных вопросов; 

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



решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 



 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

 Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 

10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 



теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.                                     

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

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

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

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

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

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

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

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

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

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

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



баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы .                               

   6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Используемый УМК: 

 

1.Географический атлас. С комплектом контурных карт10 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «Экономическая и социальная география мира», 

часть 1, часть 2. «Русское слово». М.2015 г. 

Дополнительная литература: 
1. В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира», Москва: 

«Просвещение» 2008 год. 

2. Интернет - ресурсы. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

 
 

Природные ресурсы: 

Страны мира, богатые: 

Нефтью 

Газом, 

Каменным углем, 

Железными рудами, 

Земельными ресурсами, 

Водными ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Страны мира: 

Крупнейшие по численности населения. 

С наибольшей продолжительностью жизни. 

Страны с наиболее высоким естественным приростом. 

Страны с отрицательным естественным приростом. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

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

Десять мировых центров: 



Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны -лидеры по промышленному производству в мире: 

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

Великие горнодобывающие страны мира: 

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

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 

По выработке электроэнергии. 

По производству алюминия. 

По добычи нефти, газа, угля, железных руд. 

По выплавке стали. 

По производству алюминия. 

По производству автомобилей. 

По производству станков. 

По производству химических волокон. 

По производству хлопчатобумажных тканей. 

По производству пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, 

хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, овец, свиней. 

По размерам торгового флота. 

Морские порты: 

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

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 

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

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

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

Страны с федеративным устройством: 

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

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

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

Внутриконтинентальные страны 

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

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

Типология стран: 

Развитые страны: 

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

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

! Знать метрополии этих стран. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность: 

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан--Турин--Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы. 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам. 

*Все данные даны на страницах учебника ( в тексте и приложении) 
 

 

 

 


