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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения образовательной 

программы в направлениях: 

Личностные результаты освоения программы  

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты 

В ходе освоения учебного материала учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций; 

- расчетов практического характера; 

- использования готовых формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (далее УУД) -

регулятивные, познавательные, коммуникативные; 

- способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- построение индивидуальной образовательной траектории. 

    Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД:  
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 



ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

- Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:  
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 - Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

   Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В результате изучения элективного курса «Экономическая и социальная география мира» в 10-11 

классе выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 



явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 

стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 



географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                                         10 КЛАСС 

 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация. 



Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализации. 

 

                                                                        11 КЛАСС 

 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных пробле 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-тематический план (10-11 классы) 

10 КЛАСС 
 

№ п/п Тема/раздел Количество 

часов 

Тема 1. Человек и окружающая среда (10 часов) 
1 Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы 

в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

1 

2 Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 

виды. 

1 

3 Минеральные ресурсы. Закономерности размещения минеральных 

ресурсов. 

1 

4 Водные и земельные ресурсы. Закономерности размещения водных и 

земельных ресурсов. 

1 

5 Ресурсы мирового океана, космические и климатические ресурсы. 

Закономерности размещения ресурсов мирового океана, космических 

и климатических ресурсов. 

1 

6 Рекреационные ресурсы. Закономерности размещения 

рекреационных ресурсов. 

1 

7 Рациональное и нерациональное природопользование. 1 

8 Ресурсообеспеченность. Практическая работа № 1. Оценка 

ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 

основными видами ресурсов. 

1 

9 Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем. Практическая работа № 2. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

1 

10 Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

1 

Территориальная организация мирового сообщества (24 часа) 

Тема 2. Политическая карта мира (4 часа) 
11 Мировое сообщество – общая картина мира. 1 

12 Современная политическая карта и ее изменения. 1 

13 Разнообразие стран мира. Практическая работа № 3. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карты мира. 

1 

14 Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. Практическая 

работа № 4.  Характеристика политико-географического 

положения страны. 

1 

Тема 3. Население мира (7 часов) 
15 Население мира. Численность, воспроизводство, динамика изменения 

численности населения. Практическая работа № 5. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и 

отдельных регионов. 

1 

16 Демографическая политика. Практическая работа № 6.  Оценка 

эффективности демографической политики отдельных стран 

мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных. 

Размещение и плотность населения. 

1 

17 Состав и структура населения (половозрастной состав, городское и 

сельское население). Урбанизация. Закономерности расселения 

1 



населения. Практическая работа № 7. Выявление основных 

закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 
18 Состав и структура населения (этнический, религиозный составы).  

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Практическая работа № 8. Определение состава и структуры 

населения на основе статистических данных. 

1 

19 Миграции населения. Практическая работа № 9. Выявление и 

характеристика основных направлений миграции населения. 

1 

20 География рынка труда и занятости. Практическая работа № 10. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения. 

1 

21 Урок повторения и обобщения по теме «Население мира».  1 

Тема 4. Мировое хозяйство (13 часов) 
22 Мировое хозяйство. 1 

23 Географическое разделение труда. 1 

24 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  

Изменение отраслевой структуры. 

1 

25 НТР. Черты и составные части НТР. Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. Факторы размещения производительных сил. 

1 

26 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. География промышленности. ТЭК. 

Практическая работа № 11. Оценка доли использования 

альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

1 

27 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Горнодобывающая промышленность.    

1 

28 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Металлургия. 

1 

29 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Химическая промышленность мира. 

Машиностроение. Практическая работа № 12. Составление 

экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

1 

30 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Лесная и легкая промышленность мира. 

1 

31 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Сельское хозяйство мира. 

Растениеводство. Животноводство. 

1 

32 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. География транспорта. Основные 

преимущества различных видов транспорта. Практическая работа 

№ 13. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным 

транспортным магистралям мира. 

1 

33 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

1 

34 Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 1 

ИТОГО  34 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

 
№ п/п Тема/раздел Количество 

часов 

Тема 1. Региональная география и страноведение (29 часов) 
1 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Европы. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и стран 

Европы. Практическая работа № 14. Характеристика 

экономико-географического положения страны. 

1 

2 Особенности населения крупных регионов и стран Европы. 1 

3 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы. 

1 

4 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Европы. Ведущие страны Европы - экспортеры основных видов 

продукции.   

1 

5 Роль отдельных стран и регионов Европы в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика.  

1 

6 Урок обобщения и повторения по теме «Зарубежная Европа» 1 

7 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Зарубежной Азии. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и стран 

Зарубежной Азии. Практическая работа № 15. Характеристика 

природно-ресурсного потенциала страны. 

1 

8 Особенности населения крупных регионов и стран Зарубежной 

Азии. 

1 

9  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Азии. 

1 

10 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Зарубежной Азии. Ведущие страны Зарубежной Азии - 

экспортеры основных видов продукции.   

1 

11 Роль отдельных стран и регионов Зарубежной Азии в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика. Практическая 

работа № 16. Выявление причин неравномерности 

хозяйственного освоения различных территорий. 

1 

12 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Африки. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения крупных регионов и 

стран Африки. 

1 

13 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Африки. 

1 

14 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Африки. Ведущие страны Африки - экспортеры основных видов 

продукции.   

1 

15 Роль отдельных стран и регионов Африки в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. Практическая работа № 17. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и 

регионах мира.  

1 

16 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Северной Америки. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала и населения крупных 

регионов и стран Северной Америки. 

1 



17  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Северной Америки. 

1 

18 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Северной Америки. Ведущие страны Северной Америки - 

экспортеры основных видов продукции. 

1 

19 Роль отдельных стран и регионов Северной Америки в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика. 

1 

20 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Южной Америки. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала и населения крупных 

регионов и стран Южной Америки. 

1 

21 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Южной Америки. 

1 

22 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Южной Америки. Ведущие страны Южной Америки - экспортеры 

основных видов продукции. Роль отдельных стран и регионов 

Южной Америки в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. 

1 

23 Комплексная географическая характеристика Австралии. 

Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития Австралии. 

1 

24 Международная специализация Австралии. Австралия-экспортер 

основных видов продукции.  Роль Австралии в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. 

1 

25 Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

1 

26 Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 1 

27 Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. 1 

28 География экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. 

1 

29 Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

1 

Тема 2. Роль географии в решении глобальных проблем человечества (3 часа) 
30 Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. 

1 

31 Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности. 

1 

32 Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

1 

33 Повторение. 1 

34 Резерв. 1 

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 
 

 

10 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Тема/раздел Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Тема 1. Человек и окружающая среда (10 часов)   
1 Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы 

в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

1 03.09.  

2 Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 1 10.09.  

3 Минеральные ресурсы. Закономерности размещения минеральных 

ресурсов. 

1 17.09.  

4 Водные и земельные ресурсы. Закономерности размещения водных и 

земельных ресурсов. 

1 24.09.  

5 Ресурсы мирового океана, космические и климатические ресурсы. 

Закономерности размещения ресурсов мирового океана, космических 

и климатических ресурсов. 

1 01.10.  

6 Рекреационные ресурсы. Закономерности размещения 

рекреационных ресурсов. 

1 08.10.  

7 Рациональное и нерациональное природопользование. 1 15.10.  

8 Ресурсообеспеченность. Практическая работа № 1. Оценка 

ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видами ресурсов. 

1 22.10.  

9 Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем. Практическая работа № 2. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

1 29.10.  

10 Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

1 12.11.  

Территориальная организация мирового сообщества (24 часа)   

Тема 2. Политическая карта мира (4 часа)   
11 Мировое сообщество – общая картина мира. 1 19.11.  

12 Современная политическая карта и ее изменения. 1 26.11.  

13 Разнообразие стран мира. Практическая работа № 3. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карты мира. 

1 03.12.  

14 Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. Практическая 

работа № 4.  Характеристика политико-географического 

положения страны. 

1 10.12.  

Тема 3. Население мира (7 часов)   
15 Население мира. Численность, воспроизводство, динамика изменения 

численности населения. Практическая работа № 5. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и 

отдельных регионов. 

1 17.12.  

16 Демографическая политика. Практическая работа № 6.  Оценка 

эффективности демографической политики отдельных стран 

мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных. 

Размещение и плотность населения. 

1 24.12.  

17 Состав и структура населения (половозрастной состав, городское и 

сельское население). Урбанизация. Закономерности расселения 

1 14.01.  



населения. Практическая работа № 7. Выявление основных 

закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 
18 Состав и структура населения (этнический, религиозный составы).  

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Практическая работа № 8. Определение состава и структуры 

населения на основе статистических данных. 

1 21.01.  

19 Миграции населения. Практическая работа № 9. Выявление и 

характеристика основных направлений миграции населения. 

1 28.01.  

20 География рынка труда и занятости. Практическая работа № 10. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

1 04.02.  

21 Урок повторения и обобщения по теме «Население мира».  1 11.02.  

Тема 4. Мировое хозяйство (13 часов)   
22 Мировое хозяйство. 1 18.02.  

23 Географическое разделение труда. 1 25.02.  

24 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  

Изменение отраслевой структуры. 

1 04.03.  

25 НТР. Черты и составные части НТР. Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. Факторы размещения производительных сил. 

1 11.03.  

26 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. География промышленности. ТЭК. 

Практическая работа № 11. Оценка доли использования 

альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

1 18.03.  

27 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Горнодобывающая промышленность.    

1 25.03.  

28 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Металлургия. 

1 08.04.  

29 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Химическая промышленность мира. 

Машиностроение. Практическая работа № 12. Составление 

экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

1 15.04.  

30 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Лесная и легкая промышленность мира. 

1 22.04.  

31 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Сельское хозяйство мира. Растениеводство. 

Животноводство. 

1 29.04.  

32 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. География транспорта. Основные 

преимущества различных видов транспорта. Практическая работа 

№ 13. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным 

транспортным магистралям мира. 

1 06.05.  

33 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

1 13.05.  

34 Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 1 20.05.  

ИТ

ОГ

О 

 34   

 

 

 



 

11 КЛАСС 

(2022-2023 учебный год) 

 
№ 

п/п 

Тема/раздел Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

План 

2022-

2023 

Факт 

2022-

2023 

Тема 1. Региональная география и страноведение (29 часов)   
1 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Европы. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и стран Европы. 

Практическая работа № 14. Характеристика экономико-

географического положения страны. 

1   

2 Особенности населения крупных регионов и стран Европы. 1   

3 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы. 

1   

4 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Европы. Ведущие страны Европы - экспортеры основных видов 

продукции.   

1   

5 Роль отдельных стран и регионов Европы в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика.  

1   

6 Урок обобщения и повторения по теме «Зарубежная Европа» 1   

7 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Зарубежной Азии. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала крупных регионов и стран 

Зарубежной Азии. Практическая работа № 15. Характеристика 

природно-ресурсного потенциала страны. 

1   

8 Особенности населения крупных регионов и стран Зарубежной Азии. 1   

9  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Азии. 

1   

10 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Зарубежной Азии. Ведущие страны Зарубежной Азии - экспортеры 

основных видов продукции.   

1   

11 Роль отдельных стран и регионов Зарубежной Азии в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика. Практическая работа 

№ 16. Выявление причин неравномерности хозяйственного 

освоения различных территорий. 

1   

12 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Африки. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения крупных регионов и 

стран Африки. 

1   

13 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Африки. 

1   

14 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Африки. Ведущие страны Африки - экспортеры основных видов 

продукции.   

1   

15 Роль отдельных стран и регионов Африки в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. Практическая работа № 17. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и 

регионах мира.  

1   

16 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Северной Америки. Особенности экономико-географического 

1   



положения, природно-ресурсного потенциала и населения крупных 

регионов и стран Северной Америки. 
17  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Северной Америки. 

1   

18 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Северной Америки. Ведущие страны Северной Америки - 

экспортеры основных видов продукции. 

1   

19 Роль отдельных стран и регионов Северной Америки в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика. 

1   

20 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

Южной Америки. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала и населения крупных 

регионов и стран Южной Америки. 

1   

21 Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Южной Америки. 

1   

22 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

Южной Америки. Ведущие страны Южной Америки - экспортеры 

основных видов продукции. Роль отдельных стран и регионов Южной 

Америки в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

1   

23 Комплексная географическая характеристика Австралии. 

Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития Австралии. 

1   

24 Международная специализация Австралии. Австралия-экспортер 

основных видов продукции.  Роль Австралии в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. 

1   

25 Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). 

1   

26 Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 1   

27 Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. 1   

28 География экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. 

1   

29 Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

1   

Тема 2. Роль географии в решении глобальных проблем человечества (3 часа)   
30 Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. 

1   

31 Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности. 

1   

32 Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

1   

33 Повторение. 1   

34 Резерв. 1   
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