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Цели изучения предмета

Рабочая  программа по  географии  на  уровне  основного  общего  образования  составлена  на
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего  образования,  а  также  на  основе  характеристики  планируемых  результатов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации обучающихся,  представленной в  Примерной
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  географии  отражает  основные требования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  к  личностным,  метапредметным
и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции
географического  образования,  принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии  и 
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от
24.12.2018 года. Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром
для составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  обучающихся;
определяет  возможности  предмета  для  реализации  требований  к  результатам  освоения  программ
основного общего образования,  требований к результатам обучения географии,  а также основных
видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

 География  в  основной  школе  —  предмет,  формирующий  у  обучающихся  систему
комплексных  социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  планете  людей,  об  основных
закономерностях  развития  природы,  о  размещении  населения  и хозяйства,  об  особенностях  и  о
динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах
взаимодействия  природы  и  общества,  географических  подходах  к  устойчивому  развитию
территорий.  Содержание  курса  географии  в  основной  школе  является  базой  для  реализации
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и
гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования,
основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

 освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и  динамично
изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,
географических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения;  методах  изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;



 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов
и крупнейших стран;

 воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам,
бережного отношения к окружающей среде;

 использование в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

•  нахождения  и  применения географической  информации,  включая  карты,  статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для  правильной  оценки  важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,  телекоммуникации,
простого общения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 В  системе  общего  образования  «География»  признана  обязательным  учебным  предметом,
который  входит  в  состав  предметной  области  «Общественно-научные  предметы».  Освоение
содержания курса «География» в средней школе происходит с опорой на географические знания и
умения,  сформированные  ранее  в  курсе  «Окружающий  мир».  Учебным  планом  на  изучение
географии отводится  68 часов:  по одному часу в неделю в  10 и 11 классах.  Для каждого класса
предусмотрено  резервное  учебное  время,  которое  может  быть  использовано  участниками
образовательного  процесса  в  целях  формирования  вариативной  составляющей  содержания
конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета,
установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью.

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год
10 класс 1 34
11 класс 1 34
Всего 2 68

Информация о количестве учебных часов:

10 класс 11 класс
Общее количество часов – 34 ч

Проверочные работы –2

Практические работы  - 10ч 

Резерв 3ч

Общее количество часов – 34 ч

Проверочные работы – 2

Практические работы  - 14ч 

Резерв 3ч



Используемый УМК

Учебники  УМК  «ПОЛЯРНАЯ   ЗВЕЗДА»   включены  в  Федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ.

Завершённая  предметная  линия  учебников  по  географии  для  старшей  школы  «Полярная  звезда»
обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
образования.

На  базовом  уровне  курс  географии  завершает  формирование  у  учащихся  представлений  о
географической  картине  мира,  которые  опираются  на  понимание  широких  и  разносторонних
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мировой экономики и
территориального  разделения  труда,  на  раскрытие  географических  аспектов  глобальных  и
региональных явлений и процессов.

Особое внимание в учебниках уделяется  системе заданий как средству достижения планируемых
результатов через развитие всех основных видов учебной деятельности.

Список литературы для учителя:

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Просвещение,
2014. –176 с., ил.-(Академический школьный учебник) (Полярная звезда).

УМК: 1. географический атлас 10 класс.- М.: Дрофа, 2014.

Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира 10 класс под. ред. В.П. Дронова 4-е
изд.,М.: Вентана –Граф,2013.-384с

2. Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. Мой тренажер. 10-11 класс.-М.: Просвещение, 2014.

Дополнительная литература:

1.Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира /А. П. Кузнецов.- М.:Дрофа,2011.

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2- х т. / Максаковский В.П. – М.: Дрофа, 2012.

3.Холина В. Н. География человеческой деятельности / Холина В. Н. – СП.: Спец. Лит, 2013.

Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.

http://geographer.ru – Географический портал.

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.



http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений

Список литературы для  ученика:

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 
2014. –176 с., ил.- (Академический школьный учебник) (Полярная звезда).

УМК: 1. географический атлас 10 класс.- М.: Дрофа, 2014.

Особенности линии УМК:

Всё  необходимое  для  достижения  планируемых  результатов  средствами  предмета  сосредоточено
непосредственно в учебниках, составляющих ядро учебно-методического комплекта:

 СИСТЕМА  разноуровневых  заданий,  охватывающая  все  классы  задач,  в  т.ч.  задачи  на
приобретение  опыта  проектной  деятельности,  развитие  читательской  компетенции  и
сотрудничество;

 Необходимый набор географических карт;
 СИСТЕМА  помощи  в  организации  собственной  учебной  деятельности  (модели  действий,

пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы);
 СИСТЕМА подготовки к аттестации для ученика;
 СИСТЕМА  деятельностных  уроков  «Учимся  с  «Полярной  звездой»,  направленных  на

формирование универсальных учебных действий.

В  пособии  для  учащихся «Мой  тренажёр» представлены  задания,  направленные  на  отработку
широкого  спектра  умений  и  компетенций,  а  также  блок  контурных  карт.  Структура  тренажёра
соответствует тематической структуре учебника.

В  пособии «Конструктор» текущего  контроля  представлены  задания  и  вопросы,  которые  дают
возможность учителю организовывать самые различные формы проверки знаний учащихся.

«Методические  рекомендации» предлагают  учителю  помощь  по  достижению  планируемых
результатов средствами предмета, а также по организации и уроков.

 Тетрадь тематических тестовых работ по географии 10-11. Издательский дом «Федоров» для линии
УМК «Полярная звезда»

Материально-техническое обеспечение

- компьютер

- принтер

- мультимедиа

- экран.



Дополнительная литература:

1. Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира /А. П. Кузнецов.- М.:Дрофа,2011.

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2- х т. / Максаковский В.П. – М.: Дрофа, 2012.

3. Холина В. Н. География человеческой деятельности / Холина В. Н. – СП.: Спец. Лит, 2013.

Интернет - ресурсы: 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.

http://geographer.ru – Географический портал.

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений

Используемые технологии обучения, формы работы:

Формы и методы, технологии обучения.

Коммуникативное обучение на основе схемных и знаковых моделей  учебного материала; 

технологии социального взаимодействия ( дискуссии, групповая работа, анализ ситуаций ); 

практико-ориентированные технологии. (практикумы, проекты);

игровые технологии  (КВН, соревнования);

Технология критического мышления:

 представление информации в кластерах;

 верные и неверные утверждения;

 «мозговая атака»;

 графические приемы

ИКТ – технологии ( создание презентаций, работа с электронной доской)

Уроки систематизации и контроля  знаний, рефлексии, практикумы, актуализации  знаний. 

Технология проблемного обучения - темы уроков «Учимся с Полярной звездой» связаны с проектной
деятельностью  и  предполагает  групповую  или  индивидуальную  работу  обучающихся  в  форме
дискуссий,  практических  работ,  исследовательской  деятельности,  поиска  решения  проблемы
информации в дополнительных источниках.

Виды и формы контроля:



Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующим образом: 

1. Входной  контроль – входная проверочная работа – тест. 
2. Текущий  контроль  -  самостоятельные,  зачеты  по  карте,

тестирование, углубленный опрос, географические диктанты. 
3. Итоговый контроль - письменная проверочная  работа.
4. Контроль  практических  навыков  отслеживается  при  проведении

практических работ и контурных карт.
5. Беседа  (на  каждом  уроке  для  формирования  умения  учащихся

грамотно говорить, используя географические термины и понятия) +
индивидуальный опрос;

Планируемые результаты

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  должны  отражать:

1)  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к  своему
народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край;

2)  сформированность   гражданской   позиции   выпускника   как   сознательного,  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,  осознающего
и  принимающего  свою  ответственность     за     благосостояние     общества,     обладающего
чувством собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные   и
общечеловеческие   гуманистические   и   демократические ценности;

3)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки
и  общественной  практики,  основанного  на диалоге  культур;

4)   сформированность   основ   саморазвития   и   самовоспитания   в   соответствии   с
общечеловеческими  нравственными  ценностями  и  идеалами российского  гражданского  общества;

5)  сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в поликультурном  мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,
находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения;

6)  сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  обучающимися  старшего  и
младшего   возраста,   взрослыми   в   образовательной,  общественно    полезной,    учебно-
исследовательской,   проектной   и   других видах  деятельности;

7)   сформированность   нравственного   сознания,   чувств   и   поведения   на  основе   усвоения
общечеловеческих  нравственных  ценностей;

8)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной  и  общественной  деятельности;

9)  сформированность  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического  творчества,  спорта,  общественных отношений;

10)  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа жизни;



11)  осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  её ценностного  содержания  и
возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных  проблем;

12)  сформированность   основ   экологического   мышления,   осознания влияния   социально-
экономических   процессов   на   состояние   природной среды;  приобретение  опыта  природно-
охранной  деятельности.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  среднего  общего
образования  должны  отражать:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно  осуществлять,
контролировать  и  корректировать  урочную  и внеурочную  (включая  внешкольную)  деятельность;
использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;   выбирать  успешные  стратегии  в
трудных  ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности;

3)  владение   навыками   познавательной,   учебно-исследовательской   и проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и готовность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения  практических  задач,  применению  различных  методов  познания;

4)  способность  и  готовность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  источников;

5)  умение  ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических  событиях,  оценивать  их
последствия;

6)   умение   самостоятельно   оценивать   и   принимать   решения,   определяющие   стратегию
поведения,  с  учётом  гражданских  и  нравственных  ценностей;

7)  умение  использовать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  и задачами  деятельности;

8)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований.

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  среднего  общего  образования
по  курсу  географии  на  базовом  уровне  должны отражать:

1)  владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  её участии  в  решении
важнейших  проблем  человечества;

2)   владение   географическим   мышлением   для   определения   географических    аспектов
природных,   социально-экономических   и   экологических процессов  и  проблем.

3)  сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных  географических  знаний
о  закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства,   о  динамике  и
территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в  географическом  пространстве;



4)  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,
процессами   и   явлениями,   их   изменениями   в   результате   природных   и   антропогенных
воздействий;

5)   владение    умениями    использовать    карты    разного    содержания    для  выявления
закономерностей   и   тенденций,   получения   нового   географического   знания   о   природных,
социально-экономических  и  экологических процессах  и  явлениях;

6)  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  географической  информации;

7)   владение   умениями   применять   географические   знания   для   объяснения   и   оценки
разнообразных   явлений   и   процессов,   самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей  среды,  адаптации  к  изменению  её  условий;

8)  сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах взаимодействия  природы
и  общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах  экологических  проблем.

 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы  географических
исследований;

 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  месторождения  и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его
основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического  развития,  специализации  в  системе  международного  географического
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  ее  роль  в
международном географическом разделении труда;
уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;

определять  обеспеченность  стран отдельными видами ресурсов,  рациональность  и нерациональность
использования ресурсов;

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и явлений;

составлять  экономико-географическую  характеристику  отдельных  стран  и  сравнительную
характеристику двух стран;

          определять и сравнивать: по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать  и  объяснять:   ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их

демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

 применять:  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения  наблюдений  за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические  закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
для:выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и  ситуаций;
нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические  материалы,
геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;понимания географической
специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях  глобализации,  стремительного  развития
международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,  различных  видов
человеческого общения.

Планируемые  результаты  изучения  курса  географии

Регионы  и  страны
Выпускник  научится:
 ·      понимать  принцип  строения  культурно-исторических  регионов;
 ·       определять   крупнейшие  по  площади  страны  мира  и  их  столицы,   географическое
положение,  основные  природные  ресурсы,  численность населения,  этнический  и  религиозный
состав  населения,  особенности развития  и  размещения  хозяйства  отдельных  регионов  и  стран
мира;
  · выявлять  специфику  крупных  регионов  и  стран  мира;
 ·   выявлять   главные   центры   экономической   мощи   современного   мира,  сравнивать
экономическую  мощь  отдельных  стран  на  основе  анализа статистических  данных;
 · составлять  комплексные  географические  характеристики  регионов  и 
стран  мира;
 · сопоставлять  географические  карты  различной  тематики;
прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических  явлений  и
процессов  на  основе  картографических  источников  информации;
 ·  строить  диаграммы,  таблицы,  графики  на  основе  статистических  данных  и  делать  на  их
основе  выводы;
 ·   использовать   средства   информационных  технологий   для   поиска   необходимой  учебной
информации  и  статистических  данных.
Выпускник  получит  возможность  научиться:
 ·  создавать  простейшие  модели  социально-экономических  объектов,  явлений  и  процессов;
 ·  оценивать  географические  аспекты  устойчивого  развития  регионов  и стран;
 ·  интерпретировать  природные  и  социально-экономические  характеристики  различных  регионов
и  стран  на  основе  картографической  информации;
 ·   проводить  географическую  экспертизу  социально-экономических  процессов  в  регионах  и
странах  мира. 
Глобальные  проблемы  человечества
Выпускник  научится:
 ·   понимать  причины  возникновения  глобальных  проблем  человечества;
 ·   выявлять  взаимосвязи  глобальных  проблем  человечества;
 ·   прогнозировать  основные  направления  антропогенного  воздействия  на природную  среду  в
современном  мире;
 ·   устанавливать  причинно-следственные  связи  для  объяснения  географических процессов  и
явлений;



 ·    выявлять  и  оценивать   географические  факторы,  определяющие  сущность  и  динамику
важнейших  природных  и  экологических  процессов;
 ·   проводить   географическую   экспертизу   природных   и   экологических 
процессов;
 ·   прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития  экологических 
процессов  и  явлений  на  основе  картографических  источников  информации.
Выпускник  получит  возможность  научиться:
 ·   формулировать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на 
решение  глобальных  проблем  человечества;
 ·    создавать   простейшие   модели   природных   и   геоэкологических   объектов,   явлений   и
процессов;
 ·    интерпретировать   экологические   характеристики   различных   территорий   на   основе
картографической  информации.

Критерии оценки

Оценка устных ответов учащихся:

Оценка  «5» ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание  физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет
контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при
изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку
«5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся допустил одну
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с  небольшой
помощью учителя.

Оценка  «3» ставится,  если  ученик  правильно  понимает  сущность  рассматриваемых  явлений  и
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы.

В усвоении вопросов курса географии,  не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».

Оценка «1» не ставится

Оценка письменных контрольных работ (тестовых работ)



Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов

Оценка  «4» ставится  за  работу,  выполненную полностью,  но при  наличии  в  ней  не  более  одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не
более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти
недочетов

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил правильно
выполнено менее 2/3 всей работы

     Оценка  практических  работ

Оценка  «5» ставится,  если  учащийся  выполнил работу  в  полном объеме,  самостоятельно,  сделал
выводы, правильно и аккуратно

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета,
не более одной негрубой ошибки и одного недочета

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильны результат и вывод.

Оценка «2» ставится,  если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Оценка работ, выполненных по контурной карте

Оценка  «5» ставится  в  том случае,  если  контурная  карта  заполнена  аккуратно  и  правильно.  Все
географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно

Оценка  «4» ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  в  целом  была  заполнена  правильно  и
аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов

Оценка  «3» ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  имеет  ряд  недостатков,  но  правильно
указаны основные географические объекты

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее
на проверку учителю

 



Содержание учебного курса.

География. Современный мир. 10 класс 34ч – 1 час в неделю, 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч)

Необходимость  знания  географии  прошлого.  Научные  методы  восстановления  прошлого
географической  среды:  описательный,  картографический,  геохимический,  геофизический,
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей
человечества  с  природной  средой  на  протяжении  его  истории.  Присваивающее  и  производящее
хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в
Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление
новых  форм  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой.  Научно-техническая  революция.
Современные  масштабы  освоения  планеты.  Освоение  новых  территорий  и  акваторий.  От
естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск
гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия
на природную среду.

Природные  ресурсы.  Роль  природных  ресурсов  в  жизни  общества.  Природно-ресурсный
потенциал.  Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности
использования  различных  видов  природных  ресурсов.  Истощение  ресурсов.  Применение
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.

Ископаемые  природные  ресурсы.  Минеральные  ресурсы.  Месторождения  минеральных
ресурсов.  Горючие  ископаемые.  Обеспеченность  горючими  ископаемыми  различных  стран  и
регионов.

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов.
Комплексное освоение ископаемых.

Земельные  ресурсы.  Земельный  фонд  мира.  Структура  земельного  фонда.
Сельскохозяйственные  угодья.  Невозможность  расширения  пахотных  площадей  планеты.
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в
обеспечении  стран  и  регионов  пресной  водой.  Водопотребление.  Мировое  водопотребление.
Основные  потребители  воды  в  мире.  Как  восполнить  недостаток  пресных  вод.  Гидроресурсы.
Гидроэнергетический потенциал.

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по
планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и
регионов.  Лесопользование.  Деградация  лесного  покрова  планеты.  Обезлесение.
Лесовосстановление.

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные,
энергетические  ресурсы.  Марикультура  и  аквакультура.  Ресурсы  континентального  шельфа.
Железомарганцевые  конкреции.  Энергия  приливов.  Проблемы использования  ресурсов  Мирового
океана. Пути их рационального использования.

Другие виды ресурсов.  Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики.  Энергия
Солнца,  ветра,  земных  недр.  Главные  преимущества  нетрадиционной  энергетики.
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.



Что  такое  природопользование.  Виды  природопользования.  Особо  охраняемые  природные
территории.  Экологическая  политика.  Устойчивое  развитие.  Связь  природопользования  и
устойчивого развития общества.

Практикум.  1. Выявление  изменения  характера  связей  человека  с  окружающей  природной
средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору).
3. Подбор  информации  о  направлениях  рационального  использования  природных  ресурсов  из
материалов периодической печати, Интернета.

Планируемые результаты 
Предметные:
 Приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия человека

и окружающей среды.
Называть основные группы природных ресурсов, их применение, основные меры по их охране

и природопользованию.
Обосновывать необходимость рационального природопользования.
Личностные :
Готовность к образованию, в том числе самообразованию.
Мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной

практики.
Метапредметные:

Переводить информацию из одного вида в другой
Классифицировать  в  соответствии  с  выбранными  признаками,  систематизировать  и

структурировать информацию.
Искать и отбирать необходимые источники информации.

Тема 2. Политическая карта мира (4 ч)
Понятие  «политическая  карта  мира».  Периоды  формирования  политической  карты  мира.

Современная  политическая  карта  мира.  Количественные  и  качественные  сдвиги  на  карте  мира.
Многообразие стран на политической карте мира.

Государство —  главный  объект  политической  карты.  Территория  и  границы  государства.
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств.
Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. Политическая
география  и  геополитика.  Политическая  организация  мира.  ООН —  массовая  и  авторитетная
международная организация. Россия в зеркале геополитики.

Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам
правления».

Планируемые результаты:
Предметные:
Объяснять изменения, происходящие на политической карте мира.
Показывать на карте и называть основные экономические группировки стран.
Объяснять значение международных отношений в современном мире.
Показывать на карте и называть страны с различным типом государственного устройства.
Объяснять причины и значения международной интеграции.
Личностные:
Готовность к образованию, в том числе самообразованию.



Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики,
основанным на диалоге культур
Метапредметные:
Ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи.
Классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и структурировать
информацию.
Пользоваться навыками анализа и синтеза.

Тема 3. География населения (5 ч)
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический

взрыв:  его  причины  и  последствия.  Темпы  роста  населения  в  отдельных  регионах.  Теория
демографического перехода.  Фазы демографического перехода.  Воспроизводство населения.  Типы
воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.

Этническая  и  языковая  мозаика.  Этнический  состав  населения.  Однонациональные,
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и
языковые семьи мира. Языковая группа.

Возрастной  и  половой  состав  населения  мира.  Возрастная  структура  населения.
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества
населения.  Занятость  населения.  Экономически  активное  население.  Отраслевой  состав  занятых.
Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.

Размещение  населения  по  территории  Земли.  Плотность  населения.  Средняя  плотность
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города —
главная  форма  расселения  людей.  Крупнейшие  города  мира.  Урбанизация.  Агломерация.
Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское
население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений.

 Миграции населения.  Виды миграций.  Причины миграций.  Значение  миграций населения.
География  международных  миграций.  Эмиграция  и  иммиграция.  Маятниковая  миграция.  Утечка
умов. Утечка талантов.

Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.
2. Сравнение  показателей  качества  населения  отдельных стран,  взятых из  различных  источников
информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира.

Планируемые результаты
Предметные:
Сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения.
Анализировать и сравнивать данные половозрастных пирамид.
Приводить  аргументированные  доказательства  влияния  этнического  состава  населения  на

особенности социально-экономической жизни страны.
Приводить  аргументированные  доказательства  влияния  религиозного  состава  населения  на

особенности социально-экономической жизни страны.
Использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу того или иного

суждения.
Сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения.
Личностные:
Готовность к образованию, в том числе самообразованию.
Метапредметные:



Переводить информацию из одного вида в другой.
Искать и отбирать необходимые источники информации.
Переводить информацию из одного вида в другой.

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч)
Содержание  понятия  «география  культуры».  «Модификация»  мировой  культуры  по

этническим  и  религиозным признакам.  Культура — путь  решения  многих  проблем человечества.
Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации.
Осевые  линии  распространения  цивилизации.  Современные  цивилизации.  Охрана  Всемирного
культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности
и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные
традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.

Цивилизации  Востока.  Китайско-конфуцианская  цивилизация,  ее  характерные  черты.
Культурно-историческое  наследие  китайско-конфуцианской  цивилизации.  Индуистская
цивилизация;  ядро  цивилизации —  бассейн  Инда  и  Ганга.  Вклад  индуистской  цивилизации  в
мировую  культуру.  Японская  цивилизация:  специфика,  культурные  ценности.  Исламская
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры.
Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности.

Цивилизации Запада:  западноевропейская,  латиноамериканская,  православная.  Особенности
историко-географического  распространения,  сравнительная  молодость,  культурное  наследие.
Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность
национальных культур и цивилизаций.

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору).

Планируемые результаты 
Предметные:
Сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения.
владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,

социально-экономических и экологических процессов и проблем;
Личностные:
Метапредметные:

Тема 5. География мировой экономики (11 ч)
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой

экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные,
индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура
экономики.  Глобализация  мировой  экономики.  Место  России  в  мировой  экономике.  Основное
содержание  научно-технической  революции  (НТР)  на  современном  этапе.  Международное
разделение  труда —  высшая  форма  географического  разделения  труда.  Международная
специализация  государств  и  роль  в  этом  географических  факторов.  Факторы,  определяющие
размещение  экономики,  изменение  их  роли  в  условиях  НТР:  технико-экономические,
организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и
высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.



Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-
энергетический  баланс  мира.  Нефтяная,  газовая  и  угольная  промышленность.  Страны  ОПЕК —
основные экспортеры нефти.

Обрабатывающая  промышленность.  Металлургия,  машиностроение,  химическая
промышленность,  другие  отрасли  обрабатывающей  промышленности:  структура,  особенности
развития  и  размещения.  Новейшие  отрасли.  Основные  промышленные  очаги  и  центры  мира.
Проблемы и перспективы развития промышленности.

Сельское  хозяйство,  его  роль  в  мировой  экономике.  Внутриотраслевой  состав.
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного
типа.  Земледелие.  Структура земледелия.  «Зеленая революция».  Животноводство.  Интенсивный и
экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и
НТР.  Мировая  транспортная  система.  Основные  показатели  развития  мирового  транспорта.
Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.

Сфера  услуг —  совокупность  отраслей,  направленных  на  удовлетворение  определенных
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные  (торговля, транспорт, прокат и
др.), личные  (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые,  социальные.

Мировые  экономические  связи,  формы  мирохозяйственных  связей.  Экономическая
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.

Практикум.  1. Характеристика  отрасли  промышленности  мира  (по  выбору)  по  плану.
2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей продукции
промышленности  (по  выбору).  3. Подготовка  сообщения  «Развитие  промышленности  и
экологические проблемы». 4. Приложение по контурной карте маршрута международного туризма
(по выбору).



Содержание курса
География. Современный мир. 11 класс (34часа-1час в неделю)

Регионы и страны (25 ч)
Регион.   Региональная   география.   Культурно-исторические   регионы 
мира.  Центры  экономической  мощи  и  «полюсы»  бедности.
Практическая  работа
Характеристика   (по  типовому  плану)   одной  из  международных  организаций  (по  выбору
учащегося).
Англо-Саксонская  Америка.
Соединённые  Штаты  Америки.  Географическое  положение.  Природные условия  и  ресурсы.
История  открытия  и  освоения.  Особенности  населения. Роль  иммиграции  в  формировании
американской  нации.  Экономика  США. Канада.  Географическое  положение.  Природные  условия
и  ресурсы. Особенности  населения.  Развитие  экономики.
Практические  работы
1)  Характеристика  одной  из  отраслей  экономики  США.
2)  Составление   экономико-географической   характеристики   Канады 
(по  типовому  плану).
Латинская   Америка.   Географическое   положение.   Политическая   карта   региона.   Природные
условия  и  ресурсы.   Население:   этнический  состав,  темпы  роста.   Экономика:   современные
экономические   преобразования,  отрасли   специализации.   Регионы   Латинской   Америки:
Карибский  регион, Андские  страны,  Атлантический  регион.  Особенности  их  развития.
Практические  работы
1)  Нанесение  на  контурную  карту  основных  природных  ресурсов  Латинской  Америки.
2)  Характеристика  одного  из  регионов  Латинской  Америки  (по  выбору  учащегося).
Западная  Европа.  Географическое  положение  и  состав  региона.  Традиционные  субрегионы
Западной  Европы.  Природные  условия  и  ресурсы. Население.  Экономика.
Германия.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы. Население.  Экономика.
Великобритания.  Географическое   положение.   Природные   условия   и  ресурсы.   Население.
Экономика.  Внутренние  различия.
Франция.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы. Население.  Экономика.
Внутренние  различия.
Италия.   Географическое   положение.   Население.   Экономика.   Внутренние  различия. 
Практические  работы
1)  Выполнение  теста  «Природные  ресурсы  Германии».
2)  Характеристика  одного  из  регионов  Франции  или  Великобритании (по  выбору  учащегося).
3)  Сравнительная  экономико-географическая  характеристика  двух  государств  Западной  Европы
(по  выбору  учащегося).
4)  Характеристика  одной  из  отраслей  хозяйства  Италии. 
Центрально-Восточная   Европа.   Состав   региона.   Географическое 
положение.  Население.  Экономика.  Внутренние  различия. 
Постсоветский    регион.   Географическое    положение.    Образование  СНГ.   Белоруссия   и
Молдавия.  Страны  Закавказья.
Центральноазиатский   регион.   Природные   условия   и   ресурсы.   Население.   Экономика.
Особенности  и  проблемы  развития  промышленности  и сельского  хозяйства  стран  СНГ.
Практические  работы
1)  Характеристика  одной  из  отраслей  экономики  Белоруссии.
2)  Миграционная  политика  Центральноазиатского  региона.
Зарубежная  Азия.  Географическое  положение.  Природное  своеобразие  и  ресурсы.  Население.



Китайская  Народная  Республика.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы.
Население.   Демографическая   политика.   Экономика.   Внутренние   различия.   Крупнейшие
экономические  зоны.
Япония.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы. Население.  Экономика.
Крупнейшие  мегалополисы.  Японское  экономическое  чудо.
Практические  работы
1)  Оценка  эффективности  демографической  политики  Китая.
2)  Характеристика  одной  из  отраслей  экономики  Китая.
3)  Выполнение  теста  «Географическое  положение  Японии».
Юго-Восточная  Азия.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы.  Население.
Экономика.  Типично  промышленные  и  типично  аграрные  государства.
Южная  Азия.  Формирование  политической  карты  региона.  Природа и  ресурсы.  Население.
Пестрота  этнического  и  религиозного  состава.  Рост населения.  Экономика.
Юго-Западная  Азия  и  Северная  Африка.  Географическое  положение.  Природные  условия  и
ресурсы.  Население.  Демографическая  ситуация.  Экономика.  Внутренние  различия.
Практическая  работа
Экономико-географическая  характеристика  одного  из  государств  Аравийского  полуострова.
Тропическая  Африка  и  ЮАР.  Состав  региона.  Географическое  положение.  Природные  условия
и  ресурсы.  Население.  Медный  пояс.  Нефтепромыслы  Нигерии.  Южно-Африканская  Республика
—  единственное экономически  развитое  государство  Африки.
Практическая  работа
Экономико-географическая  характеристика  одного  из  государств  Тропической  Африки.
Австралия  и  Океания.  Природа.  Население.  Экономика.  Внутренние 
различия.  Океания:  обособленный  мир  островов.  Население,  экономика 
и  внутренние  различия.  Новая  Зеландия.
Практические  работы
1)  Составление  картосхемы  международных  экономических  связей  Австралии.
2)  Экономико-географическая  характеристика  Австралийского  Союза.

Планируемые результаты по теме

Регионы  и  страны
Выпускник  научится:
 • понимать  принцип  строения  культурно-исторических регионов;
 • определять  крупнейшие  по  площади  страны  мира  и  их столицы,  географическое  положение,  
основные  природные ресурсы,  численность  населения,  этнический  и  религиозный  состав  
населения,  особенности  развития  и  размещения хозяйства  отдельных  регионов  и  стран  мира;
 • выявлять  специфику  крупных  регионов  и  стран  мира;
 • выявлять  главные  центры  экономической  мощи  современного  мира,  сравнивать  
экономическую  мощь  отдельных стран  на  основе  анализа  статистических  данных; 
 • составлять   комплексные   географические   характеристики  регионов  и  стран  мира;
 • сопоставлять  географические  карты  различной  тематики;
 • прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития социально-экономических  явлений  и  
процессов  на  основе картографических  источников  информации; 
 • строить  диаграммы,  таблицы,  графики  на  основе  статистических  данных  и  делать  на  их  
основе  выводы;
 • использовать   средства   информационных   технологий 
для  поиска  необходимой  учебной  информации  и  статистических  данных.
Выпускник  получит  возможность  научиться:
 • создавать   простейшие   модели   социально-экономических  объектов,  явлений  и  процессов; 
 • оценивать  географические  аспекты  устойчивого  развития  регионов  и  стран;



• интерпретировать  природные  и  социально-экономические  характеристики  различных  регионов  
и  стран  на  основе  картографической  информации;
 • проводить  географическую  экспертизу  социально-экономических  процессов  в  регионах  и  
странах  мира.

Перечень  географической номенклатуры

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.
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
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. 

Тема  2.  Глобальные  проблемы  человечества (6ч)
Классификация   глобальных   проблем.   Глобальные   проблемы   и   география.   Взаимосвязь
глобальных  проблем.  Проблема  отсталости.  Продовольственная  проблема.  Проблема  здоровья  и
долголетия.  Пути  решения  проблем.    Кризис    взаимоотношений    общества    и    природы.
Деградация глобальной  экологической  среды.
Практические  работы
1)  Выявление  на  основе  различных  источников  информации  приоритетных  глобальных  проблем
человечества.
2)  Раскрытие  причины,  сущности,  путей  решения  одной  из  глобальных  проблем  человечества.
3)  Анализ  проблемы  продовольствия  в  Африке.
4)   Анализ   международного   сотрудничества   по   решению   глобальных проблем  человечества.



Планируемые результаты по теме: 

Глобальные  проблемы  человечества

Выпускник  научится:

• понимать   причины   возникновения   глобальных   проблем  человечества;

• выявлять  взаимосвязи  глобальных  проблем  человечества;

• прогнозировать  основные  направления  антропогенного воздействия  на  природную  среду  в
современном  мире;

 • устанавливать  причинно-следственные  связи  для  объяснения  географических  процессов  и
явлений;

•  выявлять   и   оценивать   географические   факторы,   определяющие   сущность   и   динамику
важнейших  природных  и экологических  процессов;

 • проводить   географическую   экспертизу   природных   и экологических  процессов; 

 • прогнозировать  закономерности  и  тенденции  развития экологических  процессов  и  явлений  на
основе  картографических  источников  информации; 

•  прогнозировать    изменения    географических    объектов,  основываясь   на   динамике   и
территориальных  особенностях процессов,  протекающих  в  географическом  пространстве.

Выпускник  получит  возможность  научиться:

 • формулировать   оценку   международной   деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества;

• создавать  простейшие  модели  природных  и  геоэкологических  объектов,  явлений  и  процессов; 

•  интерпретировать    экологические    характеристики    различных  территорий  на  основе
картографической информации.

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от 31.05.2021)
и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно
с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.



Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-
нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 
результатов освоения программы основного общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через создание целостной 

образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса 

мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

 целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,  реализацию

возможности  социальных  проб,  самореализацию  и  самоорганизацию  обучающихся,

практическую подготовку;

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у

обучающихся  российской  гражданской  идентичности,  осознания  сопричастности  социально

позитивным  духовным  ценностям  и  традициям  своей  семьи,  этнической  и  (или)

социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других культур;

 создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса,  обучающихся  к  саморазвитию,

самостоятельности  и  самообразованию  на  основе  рефлексии  деятельности  и  личностного

самопознания;  самоорганизации  жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,

самоуважению;  поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации

личностного потенциала;

 формирование  у  обучающихся  личностных  компетенций,  внутренней  позиции  личности,

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на

собственное  мнение,  личные  убеждения;  закрепление  у  них  знаний  о  нормах  и  правилах

поведения в обществе,  социальных ролях человека (обучающийся,  работник, гражданин, член

семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное  неприятие  идеологии

экстремизма и терроризма;

 развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,  конструктивного

социального  поведения  в  соответствии  с  этическими  нормами  взаимоотношений  с

противоположным  полом,  со  старшими  и  младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о

семейных  ценностях,  профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,

стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

 стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной  деятельности,

формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе  научного,  эстетического  и

практического познания устройства мира;

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в

информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях,

содействие формированию у обучающихся  убежденности в  необходимости выбора здорового

образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию  необходимости

следования принципу предвидения последствий своего поведения;



 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в отношении

сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, в том

числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного характера;

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на  систематические  занятия

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной

активности  на  основе  осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения

обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для  овладения

обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков

личной гигиены;  в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья  человека  и  экологического  состояния

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного

здоровья;  участие  обучающихся  в  совместных  с  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетних  обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и

формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

 формирование  у  обучающихся  мотивации  и  уважения  к  труду,  в  том  числе  общественно

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии;

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта,

в котором они проживают;

 информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной

деятельности,  в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на

местном,  региональном  и  федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными

предприятиями,  образовательными  организациями,  центрами  профориентационной  работы,

практической подготовки;

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их

профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей

и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора

профессии.
В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» от 
25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для бесед и организации познавательной 
деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи программы воспитания и рабочей программы 
педагога: 

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы

формирования у обучающихся российской 
гражданской идентичности

1 По каким частям лучше познавать мир 
Практическая работа 1 Характеристика (по 
типовому плану) одной из международных 
организаций (по выбору учащегося - устно)
Растим патриотов России «На благо 
Отечества»

формирование представлений о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
в информационной сфере

5 Канада. Практическая работа 3 Составление 
экономико-географической характеристики 
Канады (по типовому плану)



Понятие информационных угроз и их виды
создание условий для формирования у 
обучающихся установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом

10 Великобритания. Практическая работа 
6.Характеристика одного из регионов 
Великобритании 
Формирование положительной мотивации 
обучающихся к занятиям физической 
культурой

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья 
человека и экологического состояния 
окружающей его среды

15 Постсоветский регион(2) 
Правила духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся

формирование у обучающихся мотивации и 
уважения к труду

20 Южная Азия. День российской науки 
Трудовое воспитание учащихся

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности

25 Обобщение по теме «Регионы и страны» 
«Профессиональное самоопределение 
обучающихся»

Формирование антикоррупционного сознания 29 Экологические проблемы. Практическая 
работа 14
Раскрытие причины, сущности, путей решения
одной из глобальных проблем человечества.
Программа  по  формированию  у  учащихся
антикоррупционного мировоззрения 



Календарно-тематическое планирование по географии

11 класс

номер
урока

тема урока количество
часов

планируемые
сроки

электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1. По каким частям лучше познавать мир 
Практическая работа 1 Характеристика (по 
типовому плану) одной из международных 
организаций (по выбору учащегося - устно).

1 01.09.22-03.09.22 https://infourok.ru/po-kakim-chastyam-luchshe-
poznavat-mir-3773292.html

2. Соединенные штаты Америки (1) 
Входная проверочная работа

1 05.09.22-10.09.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/298916/

3 Соединенные штаты Америки (2) 
Практическая работа 2 
 Характеристика одной из отраслей экономики 
США.

1 12.09.22-17.09.22 https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
soedinennie-shtati-ameriki-klass-582884.html

4 Соединенные штаты Америки (3) 1 19.09.22-24.09.22 https://yandex.ru/video/preview/?text=соединенные
%20штаты%20америки%203%2011%20класс
%20презентация&path=yandex_search&parent-
reqid=1654246526591686-9774485208491501916-vla1-
4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-
6964&from_type=vast&filmId=7038155930413754724

5 Канада.     
Практическая   работа 3 . Составление 
экономико-географической характеристики 
Канады 
(по типовому плану).

1 26.09.22-01.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/298916/

6 Латинская Америка (1) 1 03.10.22-08.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/main/202680/

7 Латинская Америка (2) 

Практическая работа 4 Сравнение ЭГП и ПГП 
стран 
(регионов) Латинской Америки
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»

1 10.10.22-15.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/main/298821/

https://infourok.ru/po-kakim-chastyam-luchshe-poznavat-mir-3773292.html
https://infourok.ru/po-kakim-chastyam-luchshe-poznavat-mir-3773292.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/main/298821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/main/202680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/298916/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%203%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1654246526591686-9774485208491501916-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-6964&from_type=vast&filmId=7038155930413754724
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%203%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1654246526591686-9774485208491501916-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-6964&from_type=vast&filmId=7038155930413754724
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%203%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1654246526591686-9774485208491501916-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-6964&from_type=vast&filmId=7038155930413754724
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-soedinennie-shtati-ameriki-klass-582884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-soedinennie-shtati-ameriki-klass-582884.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/298916/


8 Западная Европа. 
Зачет по странам Латинской Америки

1 17.10.22-22.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/

9 Германия
Практическая работа 5 «Природные ресурсы 
Германии» работа в контурной карте

1 24.10.22-27.10.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/

10 Великобритания
 Практическая работа 6
Характеристика одного из регионов 
Великобритании 

1 07.11.22-12.11.22 https://yandex.ru/video/preview/?
text=великобритания%20география%2011%20класс
%20презентация&path=yandex_search&parent-
reqid=1654246828313044-15189141762204956203-
vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-
3954&from_type=vast&filmId=9372086013718886168

11 Франция. Практическая работа 7
Сравнительная экономико-географическая 
характеристика двух государств Западной 
Европы (по выбору учащегося).

1 14.11.22-19.11.22 https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/
2010/12/12/prezentatsiya-po-geografii-k-uroku-11-
klass-po-teme-frantsiya

12 Италия. 
Зачет по странам
 Западной Европы.

1 21.11.22-26.11.22 https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A
%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPwVCpG-4w1PGsZeY-
WKI-
mtwRAsjvlqSVRYePx9grUXMyNQHWmdD2I5DZxs5vVs4R
JANQteVM-
RyhmZpXJDCrJ_453sQwgHY9ybTIAXQMGVwmV17UCeA
sl-HoK_hp3TcQ%3D%3D%3Fsign
%3D0tZVh5WjWdoo7_ouuK3HMV_HSCQ3pnOS5WDG2
mFGX9k%3D&name=italiya_1.pptx&nosw=1

13 Центрально-Восточная Европа 1 28.11.22- 3.12.22 http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-класс/95-
география-11-класс-центрально-восточная-
европа.html

14 Постсоветский регион(1)
Практическая работа 8
Характеристика одной из отраслей экономики 
Белоруссии.

1 05.12.22-10.12.22 http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-класс/91-
география-11-класс-постсоветский-регион.html

15 Постсоветский регион(2) 1 12.12.22-17.12.22 https://ppt-online.org/576915

16 Зарубежная Азия 1 19.12.22-24.12.22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/main/202555/

17 Китайская Народная Республика
Практическая работа 9
Характеристика одной из отраслей экономики 

1 26.12.22-27.12.22 https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-kitaj-11-
klass-4940519.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-kitaj-11-klass-4940519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-kitaj-11-klass-4940519.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/main/202555/
https://ppt-online.org/576915
http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/91-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html
http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/91-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html
http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/95-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.html
http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/95-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.html
http://dmi-ridel.org.ru/ppt-geo/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/95-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.html
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPwVCpG-4w1PGsZeY-WKI-mtwRAsjvlqSVRYePx9grUXMyNQHWmdD2I5DZxs5vVs4RJANQteVM-RyhmZpXJDCrJ_453sQwgHY9ybTIAXQMGVwmV17UCeAsl-HoK_hp3TcQ%3D%3D%3Fsign%3D0tZVh5WjWdoo7_ouuK3HMV_HSCQ3pnOS5WDG2mFGX9k%3D&name=italiya_1.pptx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPwVCpG-4w1PGsZeY-WKI-mtwRAsjvlqSVRYePx9grUXMyNQHWmdD2I5DZxs5vVs4RJANQteVM-RyhmZpXJDCrJ_453sQwgHY9ybTIAXQMGVwmV17UCeAsl-HoK_hp3TcQ%3D%3D%3Fsign%3D0tZVh5WjWdoo7_ouuK3HMV_HSCQ3pnOS5WDG2mFGX9k%3D&name=italiya_1.pptx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPwVCpG-4w1PGsZeY-WKI-mtwRAsjvlqSVRYePx9grUXMyNQHWmdD2I5DZxs5vVs4RJANQteVM-RyhmZpXJDCrJ_453sQwgHY9ybTIAXQMGVwmV17UCeAsl-HoK_hp3TcQ%3D%3D%3Fsign%3D0tZVh5WjWdoo7_ouuK3HMV_HSCQ3pnOS5WDG2mFGX9k%3D&name=italiya_1.pptx&nosw=1
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2010/12/12/prezentatsiya-po-geografii-k-uroku-11-klass-po-teme-frantsiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2010/12/12/prezentatsiya-po-geografii-k-uroku-11-klass-po-teme-frantsiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2010/12/12/prezentatsiya-po-geografii-k-uroku-11-klass-po-teme-frantsiya
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1654246828313044-15189141762204956203-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-3954&from_type=vast&filmId=9372086013718886168
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1654246828313044-15189141762204956203-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-3954&from_type=vast&filmId=9372086013718886168
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1654246828313044-15189141762204956203-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-3954&from_type=vast&filmId=9372086013718886168
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/


Китая.
18 Япония 

Практическая работа 10
Оценка географического положения Японии

1 09.01.23-14.01.23 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-
klass-yaponiya-1385400.html

19 Юго-Восточная Азия.  1 16.01.23-21.01.23 https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/
2012/06/07/urok-11-klass-yugo-vostochnaya-aziya

20 Южная Азия.
День российской науки

1 23.01.23-28.01.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
subregiony-zarubezhnoj-azii-11-klass-5443513.html

21 Юго-Западная Азия. 
 Зачет по странам № 3. Азия. Практическая 
работа 11
Экономико-географическая характеристика 
одного из государств Аравийского 
полуострова.

1 30.01.23-04.02.23 https://yandex.ru/video/preview/?text=субрегионы
%20зарубежной%20азии%20юго-западная%20и
%20центральная%20азия%20презентация
%2011%20класс&path=yandex_search&parent-
reqid=1654247455796101-15609634448698081259-
vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-
1481&from_type=vast&filmId=2488470356788691632

22 Тропическая Африка и ЮАР. Практическая 
работа 12
Экономико-географическая характеристика 
одного из государств Тропической Африки.

1 06.02.23-11.02.23 https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-
tropicheskaya-afrika-klass-2766860.html

23 Австралия и Океания. Практическая работа 13
Составление картосхемы между
народных экономических связей Австралии.

1 13.02.23-18.02.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/main/28272/

24 Учимся с полярной звездой (1) 1 20.02.23-25.02.23 https://slide-share.ru/31-uchimsya-polyarnoj-zvezdoj-
kruiznij-marshrutnij-list-puteshestvennika-482315/
download

25 Обобщение по теме
«Регионы и страны»

1 27.02.23-04.03.23

26 Глобальные проблемы  1 06.03.23-11.03.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/

27 Отсталость, голод.  Болезни 1 13.03.23-18.03.23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/

28 Энергетическая и сырьевая проблемы 1 20.03.23-23.03.23 https://ppt-online.org/909953

29 Экологические проблемы
Практическая работа 14
Раскрытие причины, сущности, путей решения
одной из глобальных проблем человечества.

1 03.04.23-08.04.23 https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/
2014/02/18/ekologicheskie-problemy-mira-
konferentsiya-v-11-klasse

30 Учимся с «Полярной звездой 2». 1 10.04.23-15.04.23 https://infourok.ru/geografiya-klass-urok-globalnie-

https://infourok.ru/geografiya-klass-urok-globalnie-problemi-ih-suschnost-i-puti-resheniya-vidi-globalnih-problem-ih-vzaimosvyaz-problema-sohraneniy-1214640.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/02/18/ekologicheskie-problemy-mira-konferentsiya-v-11-klasse
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/02/18/ekologicheskie-problemy-mira-konferentsiya-v-11-klasse
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/02/18/ekologicheskie-problemy-mira-konferentsiya-v-11-klasse
https://ppt-online.org/909953
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/
https://slide-share.ru/31-uchimsya-polyarnoj-zvezdoj-kruiznij-marshrutnij-list-puteshestvennika-482315/download
https://slide-share.ru/31-uchimsya-polyarnoj-zvezdoj-kruiznij-marshrutnij-list-puteshestvennika-482315/download
https://slide-share.ru/31-uchimsya-polyarnoj-zvezdoj-kruiznij-marshrutnij-list-puteshestvennika-482315/download
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/main/28272/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-tropicheskaya-afrika-klass-2766860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-tropicheskaya-afrika-klass-2766860.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D1%8E%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1654247455796101-15609634448698081259-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-1481&from_type=vast&filmId=2488470356788691632
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D1%8E%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1654247455796101-15609634448698081259-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-1481&from_type=vast&filmId=2488470356788691632
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D1%8E%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1654247455796101-15609634448698081259-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-1481&from_type=vast&filmId=2488470356788691632
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-subregiony-zarubezhnoj-azii-11-klass-5443513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-subregiony-zarubezhnoj-azii-11-klass-5443513.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/06/07/urok-11-klass-yugo-vostochnaya-aziya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/06/07/urok-11-klass-yugo-vostochnaya-aziya
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-klass-yaponiya-1385400.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-klass-yaponiya-1385400.html


Подтема урока «Час Земли» problemi-ih-suschnost-i-puti-resheniya-vidi-globalnih-
problem-ih-vzaimosvyaz-problema-sohraneniy-
1214640.html

31 Итоговая проверочная работа по курсу 
«География. Современный мир»/ВПР

1 17.04.23-22.04.22

32 Резервное время (повторение) 1 24.04.23-29.04.23

33 Резервное время (повторение) 1 02.05.23-13.05.23

34 Резервное время (повторение) 1 15.05.23-20.05.23

https://infourok.ru/geografiya-klass-urok-globalnie-problemi-ih-suschnost-i-puti-resheniya-vidi-globalnih-problem-ih-vzaimosvyaz-problema-sohraneniy-1214640.html
https://infourok.ru/geografiya-klass-urok-globalnie-problemi-ih-suschnost-i-puti-resheniya-vidi-globalnih-problem-ih-vzaimosvyaz-problema-sohraneniy-1214640.html
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