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1.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования. 

 Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней 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 по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

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: 

• 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов 

и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 

на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

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; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 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; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

 

2. Содержание предмета  

10 класс (базовый уровень) 

 

Введение -1 час 

Что изучает экономическая и социальная география. Методы географических 

исследований: традиционные и новые. Источники географической информации. 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира. (30 ч.) 

 

Тема 1. Политическая карта мира (6 ч) 

 

Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий её 

формирования. Изменения политического облика мира на рубеже 20-21 века. Распад 

СССР (1991 г.) – эпохальное событие на политической карте мира последних десятилетий. 

Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Группировка стран мира. 

Основные  типы стран и критерии их выделения. Экономические развитые страны. 

Развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой. Новые индустриальные 

страны. Экономические и социальные контрасты. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Региональные и 

локальные конфликты. Основные политические и военные союзы в современном мире. 

ООН, её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской 

страны. Отношения России со странами Запада. 

Территориальная  дифференциация политических явлений и процессов. Территория и 

границы государства. Формы правления государств – монархическая и республиканская. 

Формы административно – территориального устройства – унитарные и федеративные 

государства. 

Понятие о политической географии. Политико- географическое положение стран и 

регионов. Геополитика. 

 

 Практические работы 

№ 1 « Обозначение типов государств на политической карте мира» (к/к-1 ч.). 

№ 2 « Обозначение типов государств на политической карте мира» (к/к-2 ч.). 

 № 3 Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления». 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. (6 ч.) 

 

Понятие о географической (окружающей среде). Познание связи между человечеством и 

природой  - миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 



Взаимоотношения людей сна разных этапах развития цивилизации. Возрастание 

антропогенного давления на Землю 20-21 в.в. 

         Понятие о ресурсообеспеченности. Виды природных ресурсов. Возобновляемые и не 

возобновляемые ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. 

          Минеральные ресурсы. Обеспеченность стран топливными ресурсами – нефтью, 

газом, углём  и рудными ископаемыми. 

          Земельные ресурсы. Структура земельного фонда мира. Изменение площади 

обрабатываемых земель. Опустынивание. 

           Водные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном 

голоде» на планете. 

Гидро-энергоресурсы и перспективы их использования. 

           Биологические ресурсы. Лесные ресурсы, их размещение по регионам и странам; и 

масштабы обезлесения. 

            Ресурсы Мирового океана и их роль в жизни человечества; марикультура. 

            Климатические и космические ресурсы. Солнечная и ветровая энергия. 

            Агроклиматические ресурсы.  

            Рекреационные ресурсы – основа отдыха и туризма. 

            Загрязнение и охрана окружающей среды. Количественное и качественное 

загрязнения. Загрязнение лито-, гидро-, атмосферы. Пути решения природоохранных 

проблем. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Усилия мирового 

сообщества по охране окружающей среды .Геоэкология. 

 

Практические работы 

 

 № 4 «Определение ресурсообеспеченности  страны». 

 № 5 «Ведущие страны мира по запасам, добыче, экспорту, импорту угля, нефти, газа » 

(к/к). 

Пр. № 6 «Ведущие страны мира по запасам, добыче, экспорту, импорту железной руды, 

меди, свинца, цинка, алюминия, никеля, золота » (к/к).Пр.р. № 7 «Рациональное и 

нерациональное природопользование».Пр.р. № 8 «Рациональное и нерациональное 

природопользование». 

Тема 3. География населения мира. 

 

Рост численности населения Земли. Численность населения в разных регионах и странах 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Депопуляция. Депопуляционные процессы 

в  развитых странах. Суть и причины «демографического взрыва» в 20 веке. 

Демографическая политика. Теория демографического перехода. Качество населения как 

комплексное понятие. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах 

и регионах мира. Индекс человеческого развития (ИЧР). 

            Возрастно-половой состав населения мира. Этнический, языковый, религиозный 

состав населения мира, крупных стран и регионов. Мировые и национальные религии. 

Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных 

национальных религий. 

            Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Миграции населения: их виды и география. Внутренние и внешние миграции. 

Современные миграционные процессы в мире. Основные миграционные потоки. 

Проблема социальной адаптации иммигрантов в разных странах мира м России. 

Городское и сельское население. Понятие об урбанизации. Уровни и темпы урбанизации. 

Специфика сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 

регионов мира. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

 

Практические работы 



 

 № 9  «Объяснение причин неравномерного размещения мужского и женского населения 

разных районов мира».П.р.№ 10  Составить схему «Языковые семьи и их религии». 

 № 11. « Причины формирования главных центров повышенной плотности населения 

мира» 

№ 12 «Обозначение на к/к крупнейших агломераций и мегалополисов мира». 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

 

           Понятие о научно-технической революции (РТР); её характерные черты и 

составные части. Наука в эпоху НТР. Техника и технология: два пути развития. Функции 

техники и технологии. Главные направления развития производства. Роль НТР в создании 

глобального информационного производства. Геоинформационные системы (ГИС). 

           Понятие о мировом хозяйстве. Международное географическое разделение труда. 

Отрасль международной специализации – результат географического разделения труда. 

Международная экономическая интеграция как сотрудничество национальных экономик 

разных стран. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в 

экономической сфере (ЕС, НАФТА,АСЕАН). Понятие о глобализации. 

Транснациональные корпорации – движущая сила глобализации. Крупнейшие мировые 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи – экономические и 

научно – технические. 

         Типы хозяйственной структуры общества: аграрная, индустриальная, 

постиндустриальная. Отраслевая структура мировой экономики. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру материального производства. Динамика и тенденции её развития в 

начале 21 века. Пространственные модели мирового хозяйства. Территориальная 

структура мирового хозяйства. Региональная политика.  

        Факторы размещения производительных сил. 

 

Практические работы 

 

№13 « Используя СМИ, электронные технические средства получить информацию о 

научно-технической революции в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте». 

№ 14 «Приведите примеры МГРТ и объясните их». 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  (6 ч) 

 

Отрасли мировой экономики. Промышленность – ведущая отрасль материального 

производства. Основные сдвиги в отраслевой структуре промышленности в эпоху НТР. 

Территориальная структура мировой промышленности: размещение крупных 

промышленных районов.  

Топливно – энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Нефтяная, газовая, угольная промышленность – основа 

мировой энергетики. Нефтедобывающие страны и регионы. Электроэнергетика. 

Структура выработки электроэнергии в мире. Горнодобывающая  промышленность и её 

доля в мировом производстве. Основные горнодобывающие страны. 

           Металлургическая промышленность. География чёрной металлургии. Мировые 

лидеры по выплавке стали. 

           География цветной металлургии. Крупнейшие районы медной промышленности. 

Алюминиевая промышленность. Главные страны производства бокситов. 



           Машиностроение. Отраслевая структура машиностроения. Изменения в 

территориальной структуре мирового машиностроения. Главные машиностроительные 

регионы.  

           Химическая промышленность. Главные регионы мировой химической 

промышленности.  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. География лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Северный лесной пояс. Основные страны – 

производители  продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности. Южный 

лесной пояс. Главные ареалы лесной промышленности. 

           Лёгкая промышленность. Изменения в географии лёгкой промышленности. 

Текстильная промышленность. Главные регионы мировой текстильной промышленности. 

Промышленность и её влияние на окружающую среду. 

          Сельское хозяйство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Понятие 

«зелёная революция».Растениеводство. Зерновое хозяйство. Структура зернового 

хозяйства мира. Главные мировые житницы. Производство других продовольственных и 

непродовольственных культур. Животноводство. Ведущие отрасли и география мирового 

животноводства. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

           Рыболовство – важная отрасль мирового хозяйства. 

           Транспорт. Мировая транспортная система. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Сухопутный транспорт и его основные виды: автомобильный, ж/д, 

трубопроводный. Водный транспорт: морской и речной. Воздушный транспорт – самый 

динамичный вид транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

            Всемирные экономические отношения – «кровеносная система» мирового 

хозяйства. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Мировая торговля: основные направления и структура. Изменения в структуре 

мировой торговли. Главные центры мировой торговли. Мировой рынок капитала и его 

география. Офшорные зоны. Международный туризм. 

 

Практические работы 

 № 15 «Главные центры энергетики мира» (К/к). 

 № 16  «Главные мировые центры и чёрной и цветной металлургии на картах мира». 

 № 17 Составьте таблицу «Главные центры ведущих отраслей машиностроения мира». 

 № 18  Составьте таблицу «Ведущие страны производители продукции с/х» мира». 

 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
 

11класс (базовый уровень) 

 

Тема 6: «Регионы и страны» 

 Соединенные Штаты Америки. 

        Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные 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: 

         

  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 Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Практические работы 

№ 1 «Промышленность  США»(к/к) 

№ 2 «Сельское хозяйство США» (К/к) 

         Латинская Америка.   

        Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

      Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы 

      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». 

        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 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо- 

средне- и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

       Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 



Особенности европейских  субрегионов. 

 

Практические работы 

 

№ 3. «Главные месторождения минерального сырья Европы». (К/к) 

№ 4. «Главные отрасли промышленности Германии, Великобритании, Франции, Италии». 

(К/к) 

№ 5. «Промышленные центры  Центрально-Восточной Европы» 

№6.  «Ведущие отрасли хозяйства стран постсоветского региона» 

 

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. Размещения 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 сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

        Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. 

 

Практические работы 

 № 7. «Культура,  население Китайской Народной Республики». 

№ 8. «Современное развитие экономики Китая».Презентации. 

№ 9. «Причины взлёта японской экономики». 

№ 10.  «Япония на мировом рынке». 

.№ 11. Экономико-географическая характеристика одной из стран. 

 № 12 «Причины военных конфликтов в странах Юго-Восточной  Азии, их связь с 

экономикой 

  

       Африка 
       Характеристика региона. Территория, границы и 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 связанные с ним проблемы. Особенности   

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение 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. 

     Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически 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. 

   

       Австралия.  
       Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй 

 

Тема 7: «Глобальные проблемы человечества». 

 

        

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ Темы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. Современная политическая карта мира. 6 

3 Тема 2. Природа и человек в современном мире. 5 

4 Тема 3. География населения мира. 6 

5 Тема 4. Научно – техническая революция и мировое 

хозяйство. 

5 

6 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства. 6 

7 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

 Итого: 30 

 

Резерв: 3 урока. 

11 класс 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Тема 6: «Регионы и страны» 29 

2 Тема 7: «Глобальные проблемы человечества». 1 

3 Итоговая аттестация  (тест) 1 

2 Итого: 31 часа 

 

Резерв – 2 часа. 

 


