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Пояснительная записка 

 

         Курс географии на профильном уровне призван завершить  формирование 

географической компетентности выпускника школы, что служит  достижению соответствия  

географического образования реальностям окружающей среды в       личностном, 

общественном, территориально-пространственном   измерениях. 
Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. География интегрирует 

естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает 
пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, 
представляющей собой целостную систему «человек — природа — хозяйство — окружающая среда». 

Пространственно-временные закономерности взаимодействия природы и общества, со-
хранение воспроизводящей способности природных систем, прогноз эволюции природно-
техногенных геосистем стали ключевыми проблемами географии в современных условиях. 

Школьная география — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые 
и обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 
процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на 
окружающую людей географическую действительность. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение 
экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов обу-
словливают интеграцию различных дисциплин в познании географического пространства. 
Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или иные 
аспекты  целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек – природа 
– хозяйство – окружающая среда» 

Современный мир меняется с невиданной быстротой: растет население планеты,  
переплетаются и углубляются  экономические связи стран, расширяется сеть глобальных 
коммуникаций. Судьбы отдельных народов переплетаются в одну всемирную. В этих условиях 
данный курс приобретает колоссальное значение. Актуальность данного курса заключается  в 
том, что  в нем резко усиливается культурно-гуманистическое звучание предмета. Он 
показывает взаимосвязь природы, населения и мирового хозяйства, учит пространственному 
мышлению, воспитывает  уважение к истории и культуре разных стран и народов 

Цель курса: формирование всесторонне развитой личности через  овладение системой 
географических знаний, позволяющих формировать  целостное  представление  об 
окружающем мире, о его многообразии, решать комплексные задачи, требующие учёта 
географической ситуации на конкретной территории, моделировать природные, социально-
экономические и геоэкологические явления и процессы с учетом пространственно-временных 
условий и факторов. 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

 формирование  понимания  предмета и задач современной географической науки, её 

структуры, тенденций развития, места и роли географии в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование научных представлений, отражающих, систематизирующих и обобщающих  

географические различия природы, населения и хозяйства регионов и стран мира; 

 формирование  осознания пространственно – временного единства и взаимосвязи развития  в 

географической действительности природных, социально-экономических, техногенно- 

природных, техногенных процессов, объектов; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 
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 продолжение формирования навыков анализа текста учебника,  диаграмм, графиков, 

тематических карт, статистического материала. 

Развивающие: 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества; 

 развитие  умений сравнивать,  сопоставлять  отдельные географические явления и процессы, 

происходящие в разных регионах  и странах мира, составлять комплексные характеристики; 

 развитие познавательного интереса  к общечеловеческим проблемам социального характера 

(межнациональных отношений, культуры, нравственности); 

 - развитие  творческих способностей посредством применения   традиционных и современных 

географических методов исследования; 

 развитие  умений анализировать проблемные ситуации,  предлагать возможные пути их   

решения, устанавливать причинно-следственные связи; 

 развитие умений  применения знаний и навыков субъективно-объективной деятельности, в 

том числе в природопользовании с учётом  хозяйственной целесообразности и экологических 

требований  в геопространственной реальности; 

 - развитие умений 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. 

Воспитательные: 

o воспитание  патриотизма; 

o воспитание толерантности к другим народам и  культурам; 

 -  воспитание   умения  самостоятельно  различать и оценивать уровень безопасности или 

опасности окружающей среды для выработки личностной  ценностно-поведенческой  линии в 

сфере жизнедеятельности; 

o воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и  умения отстаивать 

свою жизненную позицию. 

 

     Федеральный базисный учебный план  для общеобразовательных учреждений РФ отводит на 

изучение предмета  210 учебных часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м  

классах. 

    В основе разработанной  программы  лежат  следующие  авторские программы: «Общая  

география» Т.П. Герасимовой, «Экономическая и социальная география мира» В.П. 

Максаковского,  «Глобальная география»  С.Б Лаврова и Ю.Н. Гладкого,  «География 

человеческой деятельности» В.Н. Холиной, «Основы геологии» Н.В. Короновского и  

примерная программа  для среднего (полного) общего образования по географии  (1 сайт 

федерального центра образовательного законодательства www. lexed. ru.)..  

     Программа для профильного курса  «География» включает следующие разделы: 

«Экономическая и социальная география мира»,  «География как наука», «Физическая 

география и геология», «Общая география с основами природопользования и геэкологии».  

     Составители программы предлагают начать  изучение   географии в профильных  10-х 

классах с  рассмотрения  раздела «Экономическая и социальная география мира», который 

завершит  формирование социальных и экономических  знаний, начатых  при изучении 

социальной и экономической географии России в 9-х классах.   

  В 11-ом классе изучить следующие разделы: «География как наука», «Физическая 

география и геология», «Общая география с основами экологии». Темы, изучаемые в этих 

разделах,  позволят углубить и закрепить  знания о формировании  и развитии географических 

идей и   представлений  о Земле, о природных  явлениях,  процессах и закономерностях их 

развития, о природопользовании, охране окружающей среды на локальном, региональном и 

глобальном уровнях.  Уделено должное внимание практической направленности курса  и  
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использованию традиционных и новых методов  географической науки для поиска, обработки и 

представления географической информации. Завершается  данный курс изучением глобальных 

проблем человечества. 

При составлении данной  программы были учтены рекомендации федерального центра 

образовательного законодательства. Раздел программы «География как наука» представлен  на 

пять часов меньше, чем было рекомендовано,  так как  географические методы  используются и 

в других разделах курса. Разделы «Общая география» и «Природопользование и  геоэкология» 

объедены, так как  многие вопросы в них тесно переплетаются. Часть вопросов  из раздела 

«Природопользование  и геоэкология» включены в раздел «Экономическая и социальная 

география мира», так изучать географию мирового хозяйства без оценки 

ресурсообеспеченности не целесообразно. 

      Данная программа является примерной и не сковывает творческой инициативы  учителей, 

что дает возможности для реализации  различных подходов к построению учебного курса. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, 

метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, 

лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, теория демографического перехода, 

демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, 

экономически активное население, демографическая нагрузка, урбанизация, 

субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое 

хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), «зеленая 

революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний 

продукт (ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, 

регионалистика, страноведение, регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 

ареалы их распространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, 

новые и новейшие отрасли промышленности; 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, 

Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, 

Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по 

выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда;  
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 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; 

размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; 

особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран 

мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и обострения, 

взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах 

и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об 

изменения прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 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. 

Основные формы организации учебной деятельности – лекции, уроки-конференции, 

уроки-зачеты, семинары, система домашних работ, в т.ч. практические работы. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка. 

Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются 

глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Темы раздела 1 учащиеся изучают в 10 классе, изучение 

географии в 11 классе начинается с тем раздела 2. 
Введение  (1 час) 

Содержание, структура, цели и задачи курса.  

Раздел 2.  География как наука (25 часов) 
Тема 2.1. История формирования географической науки (4 часа) 

       География в Древнем мире. Первоначальный этап накопления географических сведений. 

Первые географические карты. Географический кругозор  древних египтян, финикийцев, 

жителей древних цивилизаций Южной и Центральной Азии. 

      Формирование географии как науки в Древней Греции. Свидетельства  кривизны 

поверхности Земли, известные древним ученым. Предположение  Пифагора о сферической  

форме Земли. Доказательства Аристотеля шарообразности Земли. Аристарх и его учение о 

месте  Земли в мировом пространстве.  Метод Эратосфена. Земля – центр Вселенной.  

Геоцентрическая система  мира Птолемея. 

      Развитие географии в период средневековья. География в средневековой Европе и странах 

Азии в 1V–Х1вв. Норманны и их открытия. Арабы и их географические знания. Знаменитый 

путешественник Ибн Баттута.  

   Развитие географических знаний во второй половине средневековья (Х11-ХV вв.). 

Путешествие европейцев в восточные страны. Развитие картографии в период средневековья. 

       Эпоха Великих географических открытий. Португальские открытия в Атлантике и 

Западной Африке. Плавание Колумба и открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского 

пути в Индию. Формирование понятия «Новый Свет» и название нового континента Америкой. 

Первое кругосветное плавание  Ф.Магеллана. Продолжение открытий и колонизация Америки. 

Поиски северо-восточного морского пути в Китай. Плавания в Тихом океане и первые 

результаты поисков «Южной неведомой земли». Русские землепроходцы и их открытия. 

       Развитие географии в ХV1-ХV11 вв. Гелиоцентрическая модель мира Николая Коперника.   

И.Кеплер и его законы движения планет.   Достижения картографии в ХV1 в. Карты Меркатора.  

Состояние географической мысли в допетровской Руси. Семен Ремезов.  

        История географии в России ХVIII веке. Состояние отечественной географии в эпоху 

Петра 1. Даниил Мессершмидт. Первая Камчатская экспедиция. Плавание И.Федорова и М. 

Гвоздева. Вторая Камчатская, или Великая Северная, экспедиция. Работа северных отрядов и 

их результаты. Результаты академического отряда. Исследования в акватории Тихого океана. 

Вклад В.Н Татищева в развитие географии. М.В. Ломоносов и география. Академические 

экспедиции 1768-1774 гг. Петр Паллас, И.И. Лепехин и др. Исследования  Курильских и 

Алеутских островов и начало русской колонизации Северной Америки. Г.И. Шелехов. История 

географии  Томской области 

       История географии в ХХVIII веке.. в зарубежных странах. Путешествия и открытия в 

океанах. Д.Кук, Ж.Лаперуз. Основные достижения в развитии естествознания и географии. 

Кант и его вклад в развитие географии. 

Тема 2.2. История новой географии (4 часа) 
        Путешествия и открытия, совершенные россиянами в первую половину Х1Х века. Первые 

русские кругосветные путешествия. И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, В.М. Головин, О.Е. 

Коцебу. Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. Основные путешествия в различные районы 

Российского государства и в сопредельные страны. Исследование Томской области. 
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Географическая наука  в  первой половине Х1Х века. Гумбольдт  и его географические 

воззрения.  Землеведение  К. Риттера. Развитие  экономической географии.  К.А. Арсеньев как 

географ. Начало экономической картографии. Организация Русского географического 

общества. 

       Русское географическое общество и его деятельность во второй половине  Х1Х – начале 

ХХ века.  Вице-председатели географического общества и их деятельность: Ф.П. Литке, П.П. 

Семенов, Ю.М. Шокальский. Организация первых экспедиций. Исследования в Сибири  и  на 

Дальнем Востоке. П.А. Кропоткин, И.Д.Черский, В.А. Обручев, Н.М.Пржевальский, 

В.К.Арсеньев. Открытия и исследования в Центральной Азии. Н.М.Пржевальский, М.В. 

Певцов, Г.Н. Потанин. Русские путешественники в отдаленных странах. В.В. Юнкер, 

Н.Н.Миклухо-Маклай. 

        Открытия в Арктике и Антарктике. Путешествия и открытия в Арктике.  Нилс Адольф 

Эрик Норденшельд, Ф. Нансен, Р. Пири, Ф. Кук, А.В. Колчак, Э.В. Толль, Г.Я. Седов, Б.А. 

Вилькицкий.  Исследования в Арктике и покорение Южного полюса. Э. Шеклтон, Р. Скотт, Р. 

Амундсен. 

      Развитие географической науки в  во второй половине Х1Х- начале ХХ века. Путешествия 

во внутренние области Африки.  Д. Ливингстон, Г. М. Стэнли.      Э. Геккель и его вклад в 

географию.  П.А. Кропоткин и развитие учения о ледниковом периоде. П.П. Семенов-Тян-

Шанский и его работы по районированию. Гениальный географ А.И. Воейков. В.В. Докучаев и 

ландшафтоведение. Исследователи Томской области. 

 

Тема 2.3. Современная география (17 часов) 

       Географические исследования и открытия, выполненные в Советском Союзе и в России 

 Исследования территории Советского  Союза.  С.В. Обручев, А.Ф.Ферсман и др. Исследования 

в Арктике. В.Ю. Визе, О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин. Исследования  в Антарктике. Начало 

космического землеведения.  

      Структура географической науки. Естественно-общественная сущность географии.  

Природный блок. Физическая география и ее структура. Отраслевые физико-географические 

науки. Развитие ландшафтоведения. Л.С. Берг.   В.И.Вернадский и учение о биосфере. А.А. 

Григорьев и учение о географической оболочке. Геоморфология. Геология. Почвоведение.  

Метеорология.  Гидрология. Гляциология. Океанология и география океана.  

         Картография. Свойства географической карты. Классификация карт. Картографические 

проекции. Масштаб. Определение направлений и расстояний на карте.  Географические 

координаты. Условные знаки.  Знаковые системы на тематических картах. Способы  

изображения рельефа. 

     Топографическая карта и ее основные свойства. Измерение направлений  и расстояний. 

Построение топографического профиля по топографической карте. Чтение топографической 

карты. Географическая карта как источник знаний.  

      Социально-экономическая география. Экономическая география  и ее структура.  

Отраслевые социально-экономические географические науки. Н.Н. Баранский и районное 

направление в экономической географии.  Н.Н. Колосовский  в формировании и развитии 

учения о ТПК. Страноведение. География населения. География городов. Ресурсоведение. 

География мирового хозяйства. Политическая география. География культуры.  

        Комплексные и прикладные аспекты развития современной географии. Конструктивная 

география. Рекреационная география. Геоэкология и география.  Взгляды отечественных и 

зарубежных  ученых на общий объект географии. Значение географической науки  в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества. 

   Традиционные  и новые методы географической науки – картографический, статистический, 

описательный, полевой, сравнительно-географический, математический, моделирования, 

аэрокосмический, геоинформационный.   Моделирование. Виды моделирования. Прогноз и 

прогнозирование. Виды прогнозов. Методы прогнозирования. Географическое 

прогнозирование.  

Практические работы 
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 1. Определение  по картам направлений,  расстояний    и географических координат. 

2. Построение профиля по топографической карте. 

3. Отработка приема наложения карт, чтение топографической карты. 

4. Использование методов географической науки (статистический, математический,  

моделирование и др.) для поиска, обработки и предоставления географической информации. 

5. Составление  простейших географических прогнозов. 

Обучающиеся должны знать: 

     -  историю формирования географических идей; 

     -  имена известных учёных, внёсших вклад в развитие географической науки; 

     -  особенности  современного этапа развития географической науки; 

     -  структуру географической науки; 

     -  комплексные и прикладные  аспекты  развития современной географии; 

     - значение географической науки  в решении социально-экономических и         

        геэкологических проблем человеческого общества; 

     - традиционные и новые методы географической науки, основные теории и концепции. 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять основные положения  географической науки для описания и анализа современного 

мира как сложной , противоречивой и динамичной природно-общественной  территориальной 

системы; 

 проводить учебные исследования, моделирование  территориальных взаимодействий   

различных географических явлений и процессов с использованием различных методов 

географических наук; 

владеть  картографическими навыками; 

составлять простейшие географические прогнозы; 

понимать место и роль географической науки в современном мире. 

Раздел 3. Физическая  география  и геология (42 часа) 
Тема 3.1. Земля – планета Солнечной системы (6 часов) 

Солнечная система — часть Вселенной.  Земля — планета Солнечной системы. Гипотезы 

образования Земли. Солнце - основной источник энергии процессов на Земле. Современные 

представления о форме (геоид), размерах, внутреннем строении. Земной магнетизм. Магнитные 

и географические полюсы. Гравитационное поле Земли. 

Движения Земли вокруг оси и вокруг Солнца и их географические следствия.  

Местное солнечное время. Поясное время. Часовые пояса на Земле и на территории  

России. Граница смены дат. Декретное время на территории России. Летнее время и причины 

его введения.  Противоречивые взгляды учёных на введение летнего времени. Календарь и его 

функция в жизни общества. 

Практические работы 
6. Выполнение заданий, требующих применения знаний об изменении освещённости   Земного 

шара в течение года и полуденной высоты Солнца над горизонтом. 

7.  Определение поясного времени. 

Тема 3. 2. Введение в геологию (10 часов) 

Общие сведения о наиболее важных и распространенных минералах. Понятие о различных 

состояниях вещества (кристаллическое и аморфное); связях химического состава, 

кристаллической структуры и физических свойств минералов. 

 Знакомство с наиболее распространенными породообразующими минералами: 

самородными элементами, силикатами, карбонатами, сульфатами, окислами. 

Магматические горные породы. Понятие о эффузивных, интрузивных  и метаморфических 

горных породах. Черты сходства и различия, формы залегания, распространение в природе. 

Осадочные горные породы: основные их группы и условия залегания. 

Главные типы полезных ископаемых, связанные с магматическими, метаморфическими и 

осадочными породами и их географическое распространение, в том числе  в России и Томской 

области.  
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Эндогенные процессы. Причины и виды проявления эндогенных процессов.  Вулканизм. 

Географическое распространение вулканов. Различные типы вулканических построек и 

извержений. Примеры катастрофических извержений вулканов. Действующие и потухшие 

вулканы на территории России. Вулканическое тепло и его практическое использование. 

Землетрясения. Географическое распространение и связь с геологическим строением и 

структурой. Катастрофические землетрясения (примеры). Возможность предсказания 

землетрясений. 

Экзогенные процессы. Причины и виды проявления экзогенных процессов.  Выветривание и 

его типы, причины и следствия. Эоловая деятельность. Пустыни и их типы. 

Геологическая деятельность поверхностных и подземных вод. Речные системы, террасы, 

речные долины. Различные типы источников. Артезианские (напорные) воды. Ресурсы 

подземных вод  их охраны. Карстовые процессы (провальные воронки, пещеры и т. д.).  

Современные и древние ледники. Ледниковые формы рельефа на равнинах и в горах. 

Геологическая деятельность океанов и морей. 

 Влияние деятельности человека на природные геологические процессы. Проблема охраны 

недр, защита природной среды, задача улучшения природной обстановки. Международное 

сотрудничество в деле охраны природой среды. 

Практические работы 

8. Определение минералов и горных пород. Определение основных руководящих 

окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам. 

9. Сопоставление карт тектонического районирования и размещения важнейших 

месторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. 

10. Изучение процессов выветривания, работы рек, подземных вод, ледников, морей, озер, 

болот и их результаты (на краеведческом материале). 

Тема 3.3. Оболочки Земли (14 часов). 

Литосфера. Тектонические структуры и их пространственное размещение. Рельеф как 

результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Крупные формы рельефа мира 

и России. Закономерности размещения форм рельефа. 

Гидросфера. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана. Движения вод в 

Мировом океане. Рельеф океанического дна, вулканизм, осадконакопление, полезные 

ископаемые (нефть, газ, железомарганцевые конкреции, россыпи). Современные рудные залежи 

– «черные курильщики». Воды суши. Реки: строение речной долины, характер течения, питание 

и режим. Озера и водохранилища. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Болота. 

Атмосфера. Климатообразующие факторы. Основные типы воздушных масс. Глобальная 

циркуляция атмосферы. Постоянные ветры. Местные ветры отдельных территорий мира. 

Закономерности распределения температуры воздуха  и осадков на Земле. Типы климатов. 

Изменение климатов во времени. 

Практические работы 

11. Построение физико-географического профиля части территории России (по выбору) 

12. Выполнение практических заданий из материалов ЕГЭ для закрепления знаний по теме. 

Тема 3. 4. Географическая оболочка – планетарный природный комплекс  

(12 часов) 

Строение  и свойства ГО. ГО — самый большой планетарный природный комплекс. 

Геологические этапы эволюции географической оболочки. Формирование географической 

оболочки в докембрии (архей, протерозой). Развитие географической оболочки в палеозое. 

Формирование географической оболочки в мезозое. Географическая оболочка в кайнозое. 

 Связи в органическом мире; биологический круговорот веществ. Общие 

закономерности ГО.  Целостность ГО; круговорот веществ  и энергии. Основные 

источники энергии процессов, происходящих в ГО: энергия Солнца и внутреннее тепло 

Земли. Цикличность и ритмичность процессов в ГО.  

Учение о геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Иерархия природных геосистем. 

Биосфера — часть ГО, расширение ее по вертикали и в широтно-долготном направлении. 

Территориальные комплексы, ландшафты. Ландшафтный синтез зональных геосистем. 
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Планетарный, региональный, локальные геосистемы. Ландшафты, их классификация. 

Культурный ландшафт, его характерные черты и свойства. 

Практические работы 

13. Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке, ПТК 

разного ранга. 

14. Решение ландшафтно-экологичских задач. Изучение изменений природных комплексов 

разного ранга под влиянием деятельности человека. 

15.  Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, характерных для различных 

регионов Земли. Ландшафтное картографирование. 

16. Изучение принципов и правил создания культурных ландшафтов. 

Обучающиеся должны знать: 
      -  основные небесные тела, входящие в Солнечную систему; 

      -  наиболее достоверную гипотезу образования Земли; 

 -  истинную форму Земли и ее основные размеры; 

 -  географические следствия вращения Земли вокруг  своей оси и Солнца; 

      -  причины создания календаря и его функцию в жизни общества; 

      -  общие сведения о наиболее  важных  и распространённых минералах; 

      -  роль эндогенных и экзогенных процессов в формировании рельефа; 

      -  особенности геологических этапов эволюции географической оболочки; 

      -  связь тектоники рельефа и полезных ископаемых; 

      -  свойства вод Мирового океана, причины образования и роль  океанических течений; 

      -  особенности образования, размещения и использования внутренних вод; 

      - влияние климатообразующих факторов  на формирование типов климата регионов мира; 

      - строение, свойства и закономерности географической оболочки 

Обучающиеся должны уметь: 

         приводить примеры влияния космоса на объекты и процессы на Земле; 

   определять:  
    - разницу во времени в разных странах, местное и поясное время для своей местности; 

     - распространённые минералы и горные породы; 

        сопоставлять  карты тектонического районирования,  размещения важнейших  

месторождений полезных ископаемых  и форм рельефа с целью выявления взаимосвязей; 

       объяснять: 

     -  смену времен года и изменение продолжительности дня и ночи на разных  широтах; 

      - причины различий свойств вод Мирового океана в разных районах и роль океанических 

течений в природных процессах; 

     -  проявление закономерностей географической оболочки на конкретных  примерах. 

   выполнять  задания, требующие применения знаний об изменении освещённости   

Земного   шара в течение года и полуденной высоты Солнца над горизонтом; 

        использовать географические методы при изучении  процессов выветривания, работы рек, 

подземных вод, ледников, морей, озер, болот и их результаты (на краеведческом 

материале). 

Раздел 4. Общая  география с основами природопользования и геоэкологии 

(38 часов) 
Тема 4. 1. Природопользование (6 часов) 

   Для чего необходимо изучать природопользование. Понятие «природопользования». 

Вклад Н.Ф. Реймерса, В.А. Анучина, Ю.Н. Куражсковского, В.С. Преображенского, И.П. 

Герасимова, Г.Н. Приваловской, Т.Г. Руновой, в развитие науки. Связь понятий 

«природопользование» с понятиями «природные условия», «природные ресурсы», 

«окружающая природная среда», «географическая среда», «антропогенный фактор», «охрана 

окружающей среды». 

Виды природопользования: ресурсное, отраслевое, территориальное. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Законы природопользования. Способы научных 
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исследований в природопользовании. Способы фиксации географической информации. Метод 

прогнозирования в природопользовании. Прогнозирование последствий  антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  Моделирование природных процессов в решении 

экологических проблем.  Модель геосистемы  как научная основа природопользования.  

Понятие «мониторинг» и его виды. Оценка качества окружающей среды. Окружающая среда и 

ее слагаемые. Понятие «загрязнение окружающей среды». Основные виды и нормативы 

загрязнений окружающей среды. Управление качеством окружающей среды. 

Практическая работа 

17. Учебное моделирование и проектирование технологических изменений окружающей среды 

и их возможные последствия. 

Тема 4.2. Исторические этапы взаимодействия общества и природы (6 часов) 

Разносторонняя связь человека с природой. Потребности как основа отношения человека 

к природе. Формы отношения человека к природе: практическая, адаптивная, интимная, 

эстетическая. Особенности природопользования в разные этапы развития общества. 

Природопользование в доиндустриальную эпоху. Природопользование в индустриальную и 

постиндустриальную эпохи. Изменения во взаимоотношениях общества и природы в процессе 

развития цивилизации.  Современное состояние природных систем Земли. Проблема 

сохранения генофонда. Загрязнение атмосферы. Деградация почв. Окружающая среда и 

здоровье человека. Понятие «здоровье человека». Влияние окружающей среды на здоровье 

человека.  

Практические работы  

18.Определение прямых или опосредованных воздействий изменяющейся окружающей среды на 

здоровье и жизнедеятельность человека. 

19. Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей человека и 

его деятельности с окружающей средой. 

Тема 4.3. Техносфера и географическая оболочка (11 часов) 

Географическое технопространство и его составляющие, пространственно-временной 

подход его вещественному наполнению. Структура, свойства, функционирование, динамика, 

эволюция реального геотехнопространства на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Сущность и принципы территориального природопользования. Поляризация пространства.  

Процессы в географическом пространстве – природные, социально-экономические, 

геоэкологические. Изменения в географическом пространстве – глобальные, региональные, 

локальные. Техногенные нарушения и загрязнение сфер Земли.  

      Особенности использования и охраны природных ресурсов. Ресурсный цикл. Проблемы 

природопользования в добывающей промышленности. Промышленное лесопользование.  

Промысловое природопользование. Проблемы природопользования в обрабатывающей 

промышленности. Экологические проблемы энергетики. Альтернативная энергетика как 

перспективный путь решения экологических проблем. Сельскохозяйственное 

природопользование. Рекреационное природопользование. Транспорт как фактор воздействия 

на окружающую среду. Военно-промышленный комплекс и проблемы природопользования.  

  Тенденции изменения географического пространства.  Управление развитием 

географического пространства. Особенности географического пространства России. История 

природопользования в России.  

Практическая работа  
20. Характеристика глобальных и региональных проявлений техногенеза. 

Тема 4.4. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества  (15 часов) 

Экологизация географии. Этапы развития геоэкологических знаний в эпоху НТП.  

Геоэкологическое единство окружающей среды. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Экологическая проблема. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Проблема отсталости развивающихся стран.  Энергетическая  и сырьевая проблемы. 

Проблема использования  Мирового океана. Проблема здоровья и долголетия человека. 

Глобальный этнический кризис. Проблема мира и разоружения. Проблема технологических 

аварий.  Проблема террора и региональных конфликтов.  Другие проблемы современности.  
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Проявление глобальных проблем и подход к их решению.  Главные пути решения  глобальных 

проблем. Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

Практические работы 

21. Характеристика проявлений глобальной сырьевой (энергетической) проблемы в разных 

странах мира. 

22. Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем родного края 

Обучающиеся  должны знать: 

- смысл основных теоретических понятий и категорий; 

- сущность, причины возникновения и пути решения глобальных проблем человечества; 

- особенности современного этапа развития окружающей среды; 

-  тенденции и направления развития географического пространства 

   -  факторы и признаки, определяющие направления развития  геотехнопространства. 

Обучающиеся должны уметь: 

    определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природы, социально-экономических и географических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять экологическую ситуацию, уровень и  степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать взаимосвязи 

между ними; 

составлять комплексную характеристику регионов и стран мира, таблицы, конспекты, 

картосхемы, диаграммы, модели и творческие проекты, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов их взаимодействия сопоставлять карты 

различной тематики. 

 

Тематическое планирование по географии 

Курс «Экономическая и социальная география мира» 

11 класс естественнонаучного профиля 

102-105 часов (3 часа в неделю) 
№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

 Раздел 2. География как наука  25 часов  

 Тема 2.1. История формирования географической науки 4  

1 География в Древнем мире и в период средневековья 1 сентябрь 

2 Эпоха Великих географических открытий 1 сентябрь 

3 Развитие географии в  ХVI-XVIII веках 1 сентябрь 

4 История географии  Томской области  до ХIХ века 1 сентябрь 

 Тема 2.2.История новой географии 4  

 

5 

География как наука в первой половине ХIХ века. Путешествия 

и открытия, совершенные россиянами. Исследования  Томской 

области 

 

1 

сентябрь 

 

6 

Русское географическое общество и развитие географической 

науки во второй половине ХIХ –начале ХХ века 

 

1 

сентябрь 

7 Открытия в Арктике и Антарктике 1 сентябрь 

 

8 

Развитие географической науки  во второй половине Х1Х –

начале ХХ века. Исследователи Томской области 

 

1 

сентябрь 

 Тема 2. 3. Современная география 17  

9 Географические исследования и открытия в Советском Союзе 1 сентябрь 

10 

 

Структура географической науки. Природный блок. 

Физическая география и ее структура. Отраслевые физико-

географические науки  

 

1 

сентябрь 

11 Характеристика отраслевых физико-географических наук 1 сентябрь 

 Картография. Картографические проекции. Классификация  сентябрь 
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12 карт. Топографическая карта и ее свойства 1 

 

13 

Практическая работа № 1. « Определение по карте 

направлений, расстояний,  географических координат» 

 

1 

октябрь 

14 Способы изображения рельефа на картах разного масштаба 1 октябрь 

15 Практическая работа  № 2. « Построение профиля по 

топографической карте» 

1 октябрь 

16 Практическая работа № 3. « Отработка приема наложения 

карт, чтение топографических карт» 

1 октябрь 

 

17 

Социально-экономическая география  и ее структура. 

Отраслевые социально-экономические науки. Н.Н. Баранский  

и экономическое районирование 

 

1 

октябрь 

18 Характеристика отраслевых социально-экономических наук 1 октябрь 

 

19 

Комплексные и прикладные аспекты развития современной 

географии. Конструктивная и рекреационная география.  

 

1 

октябрь 

20 Геоэкология и география 1 октябрь 

 

21 

Традиционные и новые методы географической науки 

Практическая работа № 4. «Использование  методов 

географической науки для поиска, обработки и представления 

географической информации» 

 

 

1 

октябрь 

22 Географическое прогнозирование 1 октябрь 

23 Практическая работа №5. « Формирование навыков 

составления простейших географических прогнозов» 

1 октябрь 

24 Урок обобщения по теме «Современная география» 1 октябрь 

25 Зачет по теме «Современная география» 1 ноябрь 

 Раздел 3.  Физическая  география и геология 42 часа  

 Тема 3.1. Земля – планета Солнечной системы 5  

26 Солнечная система – часть Вселенной. Гипотезы образования 

Земли. Магнитные и географические полюсы 

1 ноябрь 

 

27 Форма и размеры Земли. Виды движений Земли и следствия этого 1 ноябрь 

 

28 

Практическая работа № 6. «Выполнение заданий, требующих 

применения знаний об изменении освещенности Земного шара в 

течение года и полуденной высоты Солнца над горизонтом» 

 

1 

ноябрь 

29 Местное солнечное  и поясное время. Часовые пояса 1 ноябрь 

30 Практическая работа № 7. «Определение поясного времени» 1 ноябрь 

 Тема 3.2. Введение в геологию 10  

31 Минералы  1 ноябрь 

 

32 Горные породы 1 ноябрь 

33 Практическая работа № 8. «Определение минералов и горных 

пород. Определение основных руководящих окаменелостей по 

образцам, муляжам или рисункам» 

 

1 

ноябрь 

 

34 Главные типы полезных ископаемых, связанные с 

магматическими, метаморфическими, осадочными породами и 

закономерности их размещения 

 

1 

ноябрь 

 

35 

Практическая работа № 9. «Сопоставление карт 

тектонического районирования и размещения важнейших 

месторождений полезных ископаемых с целью выявления 

взаимосвязей» 

 

1 

ноябрь 

36 Геологические процессы и их результаты. Эндогенные процессы 1 ноябрь 

37 Экзогенные процессы: выветривание, эоловая деятельность, 

деятельность современного и древнего оледенения 

 

1 

декабрь 

38 Экзогенные процессы: деятельность подземных и поверхностных 

вод, морей и океанов, склоновые процессы 

 

1 

декабрь 

 

39 

Практическая работа № 10. «Изучение процессов выветривания, 

работы рек, подземных вод, ледников, морей, озер, болот и их 

результаты (на краеведческом материале)» 

 

1 

декабрь 
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40 Геологическая среда как часть окружающей человека среды. 

Проблема охраны недр 

1 декабрь 

 Тема 3.3. Оболочки Земли 14  

41 Литосфера. Рельеф как результат действия эндогенных и 

экзогенных процессов 

1 декабрь 

42 Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, 

геохимические, геофизические, экологические 

1 декабрь 

43 Практическая работа № 11. «Построение физико-

географического профиля части территории России (по выбору  

учителя) и Томской области» 

 

1 

декабрь 

44 Гидросфера. Мировой океан: строение дна, освоение шельфовой 

зоны 

1 декабрь 

45 Свойства вод Мирового океана: закономерности изменения 

температуры и солености 

1 декабрь 

46 Движения вод: волнения, течения, отливы и приливы 1 декабрь 

47 Воды суши: реки и озера 1 декабрь 

48 Районы размещения и причины образования подземных вод, 

болот, ледников, многолетней мерзлоты 

1 декабрь 

 

49 

Практическая работа № 12. «Выполнение практических заданий 

из материалов ЕГЭ для закрепления знаний по теме» 

 

1 

январь 

50 Атмосфера. Закономерности распределения тепла и влаги 1 январь 

51 Глобальная циркуляция воздуха. Атмосферные фронты 1 январь 

52 Погода и климат. Климатообразующие факторы 1 январь 

53 Практическая работа №13. «Выполнение практических заданий 

из материалов ЕГЭ для закрепления знаний по теме» 

1 январь 

54 Урок-обобщение по теме «Оболочки Земли» 1 январь 

 Тема 3. 4. Географическая оболочка – планетарный 

природный комплекс 

12  

55 Состав  и строение географической оболочки 1 январь 

 

56 

Геологические этапы эволюции географической оболочки. 

Формирование географической оболочки в докембрии 

1 январь 

57 Развитие географической оболочки в палеозое 1 январь 

58 Развитие географической оболочки в мезозое 1 февраль 

59 Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, свойства 

и типы связей: вещественные, энергетические, информационные 

 

1 

февраль 

60 Практическая работа  №14. 

«Изучение круговорота основных веществ и энергии в 

географической оболочке, ПТК разного ранга» 

 

1 

 

февраль 

 

61 

Практическая работа № 15. 

«Решение ландшафтно-экологичских задач. Изучение изменений 

природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности 

человека» 

 

1 

февраль 

62 Ландшафты, их классификация. Ландшафтный синтез зональных 

геосистем.  

1 февраль 

 

63 

Практическая работа №16. 

«Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, 

характерных для различных регионов Земли.  Ландшафтное 

картографирование» 

 

1 

 

февраль 

 

64 

Культурный ландшафт, его характерные черты и свойства. 

Практическая работа «Изучение принципов и правил создания 

культурных ландшафтов» 

 

1 

февраль 

65 Неблагоприятные и опасные природные явления. География 

природного риска 

1 февраль 

66 Урок обобщения по теме «Географическая оболочка -  

планетарный природный комплекс» 

1 февраль 

 Раздел 4. Общая география с основами природопользования и 

геоэкологии   

38 часов  
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 Тема 4.1. Природопользование 6  

67 Что такое природопользование.  Виды и законы 

природопользования 

1 февраль 

68 Метод прогнозирования в природопользовании 1 февраль 

69 Моделирование природных процессов временных экологических 

проблем. Виды моделирования 

1 февраль 

 

70 

Практическая работа № 17. «Учебное моделирование и 

проектирование технологических изменений окружающей среды и 

их возможные последствия» 

 

1 

март 

71 Мониторинг и оценка качества окружающей среды 1 март 

72 Урок обобщения по теме «Природопользование» 1 март 

 Тема 4.2. Исторические этапы взаимодействия общества и 

природы 

6  

73 Разносторонняя связь человека с природой. Формы отношения 

человека к природе 

1 март 

74 Природопользование в доиндустриальную эпоху 1 март 

75 Природопользование в индустриальную и постиндустриальную 

эпохи 

1 март 

76 Современное состояние природных систем Земли 1 март 

 

77 

Окружающая среда и здоровье человека 

Практическая работа №18.  «Определение прямых или 

опосредованных воздействий изменяющейся окружающей среды 

на здоровье и жизнедеятельность человека» 

 

1 

март 

 

78 

Практическая работа №19. « Выявление и объяснение 

пространственно-временных отношений и взаимосвязей человека 

и его деятельности с окружающей средой»  

1 

 

 

март 

 Тема 4.3. Техносфера и географическая оболочка 11  

79 Географическое технопространство и его составляющие 1 март 

80 Территориальное природопользование 1 март 

81 Техногенез: понятие и проявление 1 апрель 

82 Понятие и виды природных ресурсов. Охрана природных ресурсов 1 апрель 

83 Проблемы природопользования в добывающей и обрабатывающей  

отраслях 

1 апрель 

84 Промышленное лесопользование. Промысловое 

природопользование 

1 апрель 

85 Сельскохозяйственное природопользование 1 апрель 

86 ВПК и окружающая  среда 1 апрель 

87 Транспорт как фактор воздействия на окружающую среду 1 апрель 

 

88 

Управление развитием технопространства 

Практическая работа № 20. «Характеристика глобальных и 

региональных проявлений техногенеза» 

 

           1 

 

апрель 

89 Урок обобщения по теме «Техносфера и географическая 

оболочка» 

1 апрель 

 Тема 4.4.  Геоэкология – фокус глобальных проблем 15  

90 Экологизация географии. Этапы развития геоэкологических  

знаний в эпоху НТР 

1 апрель 

91 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях 1 апрель 

92 Демографическая проблема. Продовольственная проблема 1 апрель 

93 Проблема отсталости развивающихся стран Энергетическая и 

сырьевая проблемы. 

Практическая работа № 21. «Характеристика проявлений 

глобальной сырьевой (энергетической) проблемы в разных 

странах мира» 

1 май 

94 Проблемы Мирового океана.   1 май 
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95 

 

Проблемы освоения космоса и исследование внутреннего 

строения Земли 

1 

 

май 

97 Проблема технологических аварий 1 май 

98 Проблема терроризма и региональных конфликтов.  Глобальный 

этнический кризис 

1 май 

99 Другие глобальные проблемы 

Практическая работа № 22. «Изучение взаимосвязей природы, 

хозяйства, населения, экологических проблем родного края» 

1 май 

100 Главные пути решения глобальных проблем человечества 1 май 

101 Обобщение знаний по разделу «Геоэкология – фокус глобальных 

проблем» 

1 май 

102-105 Промежуточная аттестация 

Резерв 

 

4 

май 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 

11 класс (социально-экономический профиль) 

68-70 часов (2 часа в неделю) 
№ 

урока 

Название  темы раздела /урока Кол-во 

часов 

Сроки 

 Раздел 2. География как наука. 

Тема 2.1. История формирования географической 

науки 

3  

1 География в Древнем мире и в период средневековья 1 сентябрь 

2 Эпоха Великих географических открытий 1 сентябрь 

3 Развитие географии в 16-18 вв. История географии 

Томской области 
1 сентябрь 

 Тема 2.2.История новой географии 3  

4 География как наука в первой половине 19 века. 

Путешествия и открытия, совершенные россиянами. 

Исследования Томской области 

1 сентябрь 

5 Русское географическое общество и развитие 

географической науки во второй половине 19вв.  начале 

20вв. 

1 сентябрь 

6 Открытия в Арктике и Антарктике. Развитие 

географической науки во второй половине 19 вв. начале 

20вв. Исследователи Томской области 

1 сентябрь 

 Тема 2.3. Современная география 12  

7 Географические исследования и открытия в Советском  

Союзе 
1 сентябрь 

8 Структура географической науки. Природный блок. 

Физическая география и ее структура. Отраслевые 

физико-географические науки 

1 сентябрь 

9 Характеристика отраслевых физико-географических наук 1 октябрь 

10 Картография. Картографические проекции. 

Классификация карт. Топографическая карта и ее 

свойства. Практическая работа № 1. « Определение по 

карте направлений, расстояний, географических 

координат» 

1 октябрь 

11 Способы изображения рельефа на картах разного 

масштаба. Практическая работа №2. «Построение 

профиля по топографической карте» 

1 октябрь 
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12 Практическая работа № 3. «Отработка приема наложения 

карт, чтение топографических карт» 
1 октябрь 

13 Социально-экономическая география и ее структура. 

Отраслевые социально-экономические науки. Н.Н. 

Баранский и экономическое районирование. 

1 октябрь 

14 Характеристика отраслевых социально-экономических 

наук 
1 октябрь 

15 Комплексные и прикладные аспекты развития 

современной географии. Конструктивная и 

рекреационная география 

1 октябрь 

16 Геоэкология и география 1 октябрь 

17 Традиционные и новые методы географической науки 

Практическая работа №4. «Использование методов 

географической науки для поиска, обработки 

представления географической информации» 

1 ноябрь 

18 Географическое прогнозирование. Практическая работа 

№ 5. «Формирование навыков составления простейших 

географических прогнозов» 

1 ноябрь 

 Раздел 3. Физическая география и геология 

Тема 3.1. Земля-планета Солнечной системы 

4  

19 Солнечная система часть Вселенной Гипотезы 

образования Земли. Магнитные и географические полюсы 
1 ноябрь 

20 Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и 

следствия этого 
1 ноябрь 

21 Практическая работа № 6. «Выполнение заданий, 

требующих применения  знаний об изменении 

освещенности Земного шара в течение года и полуденной 

высоты Солнца над горизонтом» 

1 ноябрь 

22 Местное солнечное и поясное время. Часовые пояса. 

Практическая работа № 7. «Определение поясного 

времени» 

1 ноябрь 

 Тема 3.2. Введение в геологию 6  

23 Минералы и горные породы. 1 ноябрь 

24 Практическая работа № 8. «Определение  минералов и 

горных пород. Определение основных руководящих 

окаменелостей по образцам, муляжам или рисунками» 

1 декабрь 

25 Главные типы полезных ископаемых и закономерности 

их размещения. Практическая работа №9. « 

Сопоставление карт тектонического районирования и 

размещения важнейших месторождений полезных 

ископаемых с целью выявления взаимосвязей» 

1 декабрь 

26 Геологические процессы и  их результаты. Эндогенные 

процессы 
1 декабрь 

27 Экзогенные процессы и их результаты 1 декабрь 

28 Геологическая среда как часть окружающей человека 

среды. Проблема охраны недр 
1 декабрь 

 Тема 3.3. Оболочки Земли 15  

29 Литосфера и ее свойства. Рельеф  как результат действия 

эндогенных и экзогенных процессов 
1 декабрь 

30 Практическая работа № 10. «Построение физико-

географического профиля части территории России (по 

выбору)» 

1 декабрь 
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31 Геологическая среда как часть окружающей человека 

среды. Проблемы охраны недр Томской области 
1 декабрь 

32 Литосфера. Рельеф как результат действия эндогенных и 

экзогенных процессов Томской области 
1 январь 

33 Свойства литосферы: ресурсные, гидрологические, 

геохимические, геофизические, экологические Томской 

области 

1 январь 

34 Практическая работа № 11. «Построение физико-

географического профиля части территории России (по 

выбору) и Томской области 

1 январь 

35 

36 

Гидросфера. Мировой океан: строение дна, освоение 

шельфовой зоны. 

Движение вод: волнения, течения, отливы и приливы 

1 

1 

Январь 

январь 

37 Воды суши: реки и озера 1 январь 

38 Районы размещения и причины образования подземных 

вод, болот, ледников, многолетней мерзлоты 
1 февраль 

39 Практическая работа № 12. «Выполнение практических 

заданий из материалов ЕГЭ для закрепления знаний по 

теме» 

1 февраль 

40 Атмосфера. Закономерности распределения тепла и влаги 1 февраль 

41 Глобальная циркуляция воздуха. Атмосферные фронты 1 февраль 

42 Погода и климат. Климатообразующие факторы 1 февраль 

43 Практическая  работа  № 13. «Выполнение практических 

заданий из материалов ЕГЭ для закрепления знаний по 

теме» 

1 февраль 

44 Урок обобщения темы «Оболочки Земли» 1 февраль 

 Тема 3.4. Географическая оболочка – планетарный 

природный комплекс 

4  

45 Состав, строение и этапы формирования географической 

оболочки 
1 февраль 

46 Формирование географической оболочки в докембрии, 

палеозое и мезозое 
1 март 

47 Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, 

свойства и типы связей: вещественные, энергетические, 

информационные 

1 март 

48 Ландшафты, их классификация. Культурный ландшафт, 

его характерные черты и свойства 
1 март 

 Раздел 4. Общая география с основами 

природопользования и геоэкологии 

Тема 4.1. Природопользование 

 

 

2 

 

49 Что такое природопользование. Виды и законы 

природопользования. Метод прогнозирования в 

природопользовании 

1 март 

50 Моделирование природных процессов временных 

экологических проблем. Виды моделирования. 

Мониторинг и оценка качества окружающей среды 

1 март 

 Тема 4.2. Исторические этапы взаимодействия 

общества и природы 

3  

51 Разносторонняя связь человека с природой. Формы 

отношения человека к природе. Природопользование в 

доиндустриальную, индустриальную  и 

постиндустриальную эпохи 

1 март 
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52 Современное состояние природных систем Земли. 

Практическая работа № 14. «Выявление и объяснение 

пространственно-временных отношений и взаимосвязей 

человека и его деятельности с окружающей средой» 

1 март 

53 Окружающая среда и здоровье человека. Практическая 

работа № 15. «Определение прямых или косвенных 

воздействий изменяющейся окружающей среды на 

здоровье и жизнедеятельность человека» 

1 апрель 

 Тема 4.3. Техносфера и географическая оболочка 8  

54 Географическое технопространство и его составляющие. 

Территориальное природопользование 
1 апрель 

55 Техногенез: понятие и проявление 1 апрель 

56 Понятие и виды природных ресурсов. Охрана природных 

ресурсов 
1 апрель 

57 Проблемы природопользования в добывающей  и 

обрабатывающей отраслях 
1 апрель 

58 Промышленное  лесопользование. Промысловое 

природопользование 
1 апрель 

59 Сельскохозяйственное природопользование 1  

60 ВПК и транспорт как факторы воздействия на 

окружающую среду 
1 апрель 

61 Управление развитием технопространства. Практическая 

работа № 16. «Характеристика глобальных и 

региональных проявлений техногенеза» 

1 апрель 

 Тема 4.4. Геоэкология – фокус глобальных проблем 7  

62 Экологизация географии. Этапы развития 

геоэкологических знаний в эпоху НТР 
1 апрель 

63 Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Проблема отсталости развивающихся 

стран. Демографическая, продовольственная, сырьевая и 

энергетическая проблемы 

1 май 

64 Проблемы освоения космоса и исследование внутреннего 

строения Земли, Мирового океана 
1 май 

65 Практическая работа № 17. «Характеристика проявлений 

глобальной сырьевой (энергетической) проблемы в 

разных странах мира» 

1 май 

66 Глобальный этнический кризис. Терроризм и 

региональные конфликты. Другие глобальные проблемы. 

Главные пути решения глобальных проблем человечества 

1 май 

67 Проблема технологических аварий. Практическая работа 

№ 18. «Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, 

населения, экологических проблем родного края» 

1 май 

68-70 Промежуточная аттестация 1 май 
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Программа базового курса 

«Экономическая и социальная география мира» 

11  класс        35 часов (1час в неделю) 

 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004 

г. 

 примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2004 г. 
          Общая характеристика учебного предмета 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 

полностью реализует федеральный компонент среднего образования по 

географии в 10 – 11 классах. География входит в перечень учебных предметов, 

которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На базовом 

уровне на изучение предмета отводиться 70 часов учебного времени  в 10 и 11 

классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из 

двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов учебного 

времени. 

Данный курс завершает географическое образование школьников и сочетает в себе 

экономико-географическое страноведение с общей экономической географией. 

Основная цель курса – завершить формирование знаний о географической картине мира, 

которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и 

процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их 

районах.  

Особенности программы. Данная программа является новой версией 

классического курса, уже давно применяемого в средней школе. Однако при 

своей традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей. Во-

первых, он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном 

стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 

современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на 

основании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

 Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая 

характеристика мира», «Региональный обзор мира», несколько изменено 
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распределение материала внутри разделов. Так тема «Политическая карта мира» 

перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его 

середине.   

Тема «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, 

перенесена в учебник 11 класса. 

          Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России 

в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и 

остается  частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно 

меняется.  

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

Изложение материала открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного 

устройства, а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что 

знакомство с политической картой мира дается не только в географическом, но и в 

историческом аспекте: учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-

территориальная структура мира в ходе своего развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 

отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, 

Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что 

характеристики географического положения, населения и природных ресурсов даются для 

всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне 

субрегионов. Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны 

несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, 

выделяющейся своим лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный 

курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на 

изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь 

не дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная 

характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: 

эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном 

мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как 

история, обществознание, экономика, экология. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 34-35  часов. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 
Знать/понимать 

 Основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций. Проблемы современной урбанизации; 

 Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 
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по уровню социально – экономического развития, специализации в системе МГРТ; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в МГРТ; 

Уметь: 

 Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально – экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Выявления и объяснения географических аспектов различных 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. 

Основные формы организации учебной деятельности – лекции, уроки-конференции, 

уроки-зачеты, семинары, система домашних работ, в т.ч. практические работы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка. 

Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются 

глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Курс «Экономическая и социальная география мира»  

11 класс 

Часть 2. Региональный обзор мира (34-35 часов) 
Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 
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Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

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 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение 

– отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

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. 
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Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от 

внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 

Тема 4. Америка (8 часов) 

Страны Северной Америки (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

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 
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системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи 

США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Латинская Америка (4 часа) 

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. 

Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место 

Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города 

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна 

кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Обобщение (1 час) 

Тема 5. Африка  (4 часа) 

Общая 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 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

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

Преобладающее значение горно-добывающей 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.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 
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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. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Тема 6. Австралия и Океания (1 часа) 

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

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Тема 7. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Резерв (3 часа). 

Перечень практических и контрольных работ 
Тема Практические работы Контрольные работы 

Политическая карта мира Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй 

стран мира», характеристика 

политико-географического 

положения страны, его 

изменений во времени 

Политическая карта мира 

Зарубежная Европа 1. Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов 

Европы. 

2. На к/к отметить страны, 

имеющие самый высокий 

уровень жизни населения, 

крупнейшие агломерации.  

3. Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Европы. 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 1. Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов 

Азии,  ресурсов мирового 

ранга, стран Азии. 

2. Сравнительная 

характеристика экономико-

географического положения 

двух стран Азии (по выбору). 

3. Отражение на картосхеме 

Зарубежная Азия 
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международных 

экономических связей 

Японии 

4. Обозначение на к/к 

месторождений полезных 

ископаемых, крупных 

промышленных центров. 

5. Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Азии. 

Страны Северной Америки Заполнение таблицы 

«Экономические районы 

США» 

Страны Северной Америки 

Латинская Америка 1.  Составление картосхемы 

«Природные ресурсы 

субрегионов Латинской 

Америки». 

2. Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Латинской Америки. 

Латинская Америка 

Африка 1. Оценка ресурсного 

потенциала одной из 

африканских стран по картам 

школьного атласа (по 

выбору). 

2. Выделение по картам 

главных районов 

добывающей и 

обрабатывающей 

промышленности мирового 

значения. 

3. Подбор рекламно- 

информационных материалов 

для обоснования 

деятельности туристической 

фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

Африка 

Австралия и Океания Характеристика природно-

ресурсного потенциала 

Австралии. 

Австралия и Океания 

Россия в современном мире Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массой информации, 

характеризующих место 

России в современном мире. 

Россия в современном мире 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА» 

11 класс базовый уровень (34-35 часов, 1 час в неделю) 

 

Название темы /раздела 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема  урока Сроки  

Часть 2. Региональный обзор мира 

Тема 1. Политическая карта мира 

   (2 часа) 

 

1 Этапы формирования политической карты мира Сентябрь  

2 Регионы мира и международные организации Сентябрь 

Тема 2. Зарубежная Европа 

 (6 часов) 

3 Состав и географическое положение Сентябрь  

4 Природа и люди Сентябрь 

 

5 Хозяйство и внутренние различия Октябрь 

6 Федеративная Республика Германия Октябрь 

7 Республика Польша Октябрь 

8 Обобщение по теме «Страны Европы» Октябрь 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

 

9 Географическое положение и ресурсы Ноябрь 

10 Население и хозяйство Ноябрь 

11 Япония. Географическое положение, ресурсы и 

население 

Ноябрь 

12 Хозяйство Японии Ноябрь 

13 Китайская Народная Республика. 

Географическое положение, ресурсы и 

население 

Декабрь 

14 Хозяйство Китая Декабрь 

15 Республика Индия. Географическое положение, 

ресурсы и население 

Декабрь 

16 Хозяйство и внутренние различия Республики 

Индии 

Декабрь 

Тема 4. Америка (8 часов). 

  

Страны Северной Америки 

 (3 часа) 

 

 

Латинская Америка  

(4 часа) 

 

17 Соединенные Штаты Америки. Географическое 

положение, ресурсы и население 

Январь 

18 Соединенные Штаты Америки. Хозяйство, 

внутренние различия 

Январь 

19 Канада. Географическое положение, ресурсы и 

население 

Январь 

20 Географическое положение, ресурсы и 

население 

Февраль 

21 Хозяйство и внутренние различия Февраль 

22 Федеративная Республика Бразилия. 

Географическое положение, ресурсы и 

население 

Февраль 

23 Хозяйство Бразилии Февраль 

24 Обобщение по теме «Америка» Март 

Тема 5. Африка  (4 часа) 

 

25 Географическое положение и природные 

ресурсы 

Март 
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26 Население и хозяйство Март 

27 Южно-Африканская республика, 

Географическое положение, ресурсы и 

население 

Апрель 

28 Республика Кения. Географическое положение, 

ресурсы и население.  

Обобщение по теме «Африка» 

Апрель 

Тема 6. Австралия и Океания 

(2 часа) 

 

29 Австралия.  Апрель 

30 Океания Апрель 

Тема 7. Россия в современном мире  

(2 часа) 

 

31 Экономико-географическая история России Май 

32 Современная Россия  

Обобщение по курсу (3 часа) 33 

34-

35 

Повторение 

Промежуточная аттестация 

Май 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Учебно-методическое обеспечение 

1. Класс                                               - 10-11 класс. 

2. Профильный предмет               - география. 

3. Количество недельных часов     - рекомендуется выделять  3 часа в неделю.  

4. Программа: Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне. География1. 

Сборник нормативных документов. География. Примерные программы по географии. М.: – 

Дрофа, 2007. 

5. Учебники: 

 Т.П. Герасимова, С.В.Мясникова.  Общая география. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – С-П.: СпецЛит, 2001. 

 Н.Ф.Винокурова., Г.С. Камерилова  и др. Природопользование 10-11 кл. Учебное пособие 

для профильных классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007  

 С.Б. Лавров, Ю.Н Гладкий. Глобальная география. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2003. 

 В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. Москва: –      

Просвещение. 2005. Базовый уровень.  

 В.Н. Холина. География человеческой деятельности. 10-11 кл. М.: – Просвещение, 2002. 

Элективный курс.  

 Методические рекомендации: 

 О.А. Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. М.: – Дрофа,  

2005. 

 Т.П. Герасимова.    Общая география.  Программно-методические материалы для10-11           

классов. – М.: Дрофа, 2001. 
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 Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. Поурочные разработки по экономической и социальной 

географии мира. М.: – Вако, 2006. 

 О.А. Климанова. География в таблицах. 6-10 класс. М.: – Дрофа, 2007.  

 О.А. Климанова. География в цифрах. 6-10 класс. М.: – Дрофа, 2007. 

 Н.В. Короновский. Геология. Учебное пособие для профильных классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2005. 

 Н.В. Короновский. Основы геологии. Программа по географии для  10-11 классов 

профильных школ. Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 

 С.Б. Лавров С.Б.,  Ю.Н. Гладкий. Глобальная география. Методическое пособие для 10 

класса. – М.: Дрофа, 2002 . 

 К.С. Лазаревич, Ю.Н. Лазаревич. География. 6-10 классы. Справочник школьника. М.: – 

Дрофа, 2007. 

 В.П. Максаковский  Экономическая и социальная география мира. Дополнительные 

главы. 10 класс. М.: – Дрофа, 2001-2003. 

 В.П. Максаковский.  Программа «Экономическая и социальная география мира».  

Сборник «Программы для  общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы».  М.: 

–  Дрофа, 2002. 

 В.П. Максаковский. Методическое пособие по «Экономической и социальной географии 

мира». Книга для учителя. М.: –  Просвещение, 1994. 

 В.П. Максаковский. Географическая картина мира. 2 книги. М.: – Дрофа, 2007. 

 В.П. Максаковский. Новое в мире: цифры и факты. М.: – Дрофа, 2007. 

 В.П. Максаковский.   Рабочая тетрадь по географии: 10 кл. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004 г. 

 Примерная программа для среднего (полного) общего образования по географии (1 сайт 

федерального центра образовательного законодательства www. lexed. ru.) 

 Скуратов Н.С., Гурина И.В. Природопользование: 100 экзаменационных ответов. 

Экспресс-справочник для студентов вузов. – М.:ИКЦ Март; Ростов-на-Дону: издательский 

центр Март, 2005 г. 

 Сергеев М.Б., Сергеева Т.В.  Планета Земля. Развитие идей и представлений.         Пособие 

для учащихся старших классов. – М: Земля, ЭКОС, 2000 г. 

 Рабочая тетрадь по природопользованию 10-11 кл. М.- Просвещение, 1999. 

 Рабочая тетрадь по экономической и социальной географии мира. 10 класс. Москва: – 

Просвещение, 2005. 

 Н.Н.Родзевич. Геоэкология и природопользование. Учебник для вузов. – М.: Дрофа, 2002. 

 В.И. Сиротин. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6-10 классы. 

М.: – Просвещение, 2005. 

 В.Н. Холина. Сборник «Программы. География 10-11 классы. Профильное обучение». 

Программа «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика». М.: – 

Дрофа, 2005. 

 В.Н. Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова. Справочное пособие по социально-

экономической географии мира. М.: – Дрофа, 2006. 

 В.Н. Холина. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. 

Поурочное планирование. // География в школе, №№ 8, 9, 2002 год. 

 В.Н. Холина. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. 

Программа, методические рекомендации, поурочное планирование. // География, №36, 2001 год. 

 Г.Н. Элькин. Поурочное планирование «Экономическая и социальная          география 

мира.. 10 класс». Санкт-Петербург: – Паритет, 2002. 

 Дидактический материал: 

        

- В.И. Сиротин. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 10 класс. М.: – Дрофа, 

2007. 
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- Географический атлас школьника. Экономическая и социальная география мира (для 10 кл.) 

под редакцией В.И. Щербаковой. М.: –Дрофа, 2007. 

- Л.Е. Перлов. Дидактические карточки-задания по географии. 10 класс. М.– Экзамен, 

2006. 

- В.И. Сиротин. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс. М.: –Дрофа, 2007. 

- Р.Х. Хабибуллин. Раздаточные материалы по географии. 10 класс. М.: – Дрофа, 2007. 

- В.И. Сиротин. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Задания и 

упражнения для работы с контурными картами. М.: –Дрофа, 2007. 

- География. 10 класс. Контурные карты. М.: –Дрофа, 2007. 

- География стран СНГ и Балтии. Атлас. М.: –Дрофа, 2007. 

- В.М. Смирнова. Дидактические материалы по экономической и социальной географии 

мира. М.: – Просвещение, 1996. 

 

Обеспечение профильного обучения по географии 
Специфика подходов к отбору объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 
Требования включают средства обучения, обеспечивающие базовый и профильный 

уровни изучения географии в соответствии с обязательным минимумом содержания 
образования и проектом образовательного стандарта по предмету. Наряду с этим, включенные в 
перечень средства обучения, необходимы и достаточны для обучения по вариативным 
программам. 

При отборе средств обучения в требованиях соблюдены следующие условия: 
- учтена   специфика   предмета   и   соответственно   включены   характерные   для 

географии средства. 
- Карты и картографические пособия. 
- Натуральные объекты. 
- Приборы для проведения наблюдений и измерений на местности. 
- Учтена общая гуманизация и гуманитаризация школьных географических курсов. 
- внутрипредметная и межпредметная интеграция, вследствие чего особое внимание было 

обращено на средства обучения, содержание которых имеют комплексный характер,     
объединяющее     знания     многих     естественно-и-общественно-географических наук, 
этнографии, исторической географии 

- Учтена дифференциация на базовую и профильную школу в старшей школе. 
- Учтены  достижения  новейших  информационных технологий  обучения,   в  т.ч. 

комплексного применения интерактивных и аудиовизуальных средств в учебном 
процессе. 

- Учтено соблюдение системности средств обучения географии, обеспечивающей 
учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием все разделы и темы 
школьного географического образования 

- Учтено   обеспечение   оборудованием   комплексного   полевого   географического 
практикума и занятий краеведческого характера 

- Учтена степень  соответствия  содержания,  заключенного  в  средстве обучения, 
последним   изменениям  и  достижениям  в   географической   науке   и  школьной 
географии. 

    Требования содержат следующие типы средств обучения географии: 
• Библиотечный фонд. 
• Печатные демонстрационные пособия. 
• Информационно-коммуникационные средства. 
• Технические средства обучения. 
• Экранно-звуковые пособия. 
• Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
• Натуральные объекты. 
• Интерактивные наглядные пособия 

Новизна разработанных требований к оснащению образовательного процесса 
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Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с действующими 
федеральными перечнями учебной литературы. 

В требованиях сохранили свое значение различные статичные средства: таблицы, 
картины, транспаранты и слайды. С их помощью учитель может повысить эффективность 
своей работы путем экономии времени (оформление доски во время урока) и через применение 
наглядности. 

Особой моделью, изображающей пространственно-временные соотношения на 
плоскости, является географическая карта. Работа с картой на уроках географии имеет особое 
значение. Умение читать географическую карту является одним из важнейших в обучении 
географии в общеобразовательной школе. В требованиях представлены различные карты по 
охвату территории: мировые, карты материков, карты океанов, карты России. Все они 
необходимы для использования в преподавании школьных курсов географии в соответствии с 
проектом стандарта географического образования. 

Компьютер как универсальное средство обработки, хранения и представления 
информации за последние 15 лет прочно вошел в нашу повседневную жизнь на работе и дома. 
Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового уровня в обработке и осмыслении 
информации, быстрого и эффективного её усвоения при новых приемах представления. 
Современный мультимедийный компьютер позволяет объединить возможности всех, ставших 
традиционными, средств обучения (слайды, видеофрагменты и т.д.) на новом техническом 
уровне. 

Для максимально эффективного использования таких возможностей в учебном 
процессе необходимо использовать новые интерактивные средства обучения географии — 
электронные мультимедиа-учебники и программно-методические комплексы. Они также 
представлены в требованиях. 

Использование компьютера в комплексе с видеомагнитофоном и проекционным 
устройством на уроках при иллюстрации закономерностей развития природы и общества на 
конкретном материале регионального и локального уровней представляется весьма 
эффективным. При этом важно гармонично сочетать новые интерактивные средства и 
«традиционные» аудиовизуальные средства, не увлекаясь каким-то одним. Аудиовизуальные 
средства могут обрушить на ученика мощный поток однонаправленной информации, который 
сложно осмыслить за достаточно ограниченное время на уроке, просмотрев только один раз. 
При этом с их помощью можно продемонстрировать яркие географические объекты и явления, 
используя достаточно дешевые носители информации. Интерактивные средства позволяют 
управлять учителю и ученику потоком информации, акцентируя внимание на наиболее 
интересных или сложных моментах изучаемого материала. Новые возможности 
мультимедийных приложений по комплексному воздействию на органы восприятия человека 
необходимо использовать в преподавании географии, в содержании которой помимо 
абстрактных закономерностей большое место отводится региональному материалу, 
иллюстрирующему эти теоретические выводы. 

Раздел, посвященный видеофрагментам и видеофильмам, содержит перечень средств на 
видеокассетах. Многие из них ранее были записаны на кинопленке. Их перенос на видео связан с 
морально и технически устаревшей материальной базой школьного кинопроката (устаревшие 
киноаппараты, отсутствие комплектующих к ним, условий и расходных материалов для 
хранения кинопленки). 

Натуральные объекты позволяют познакомиться с составом, образцами вещества 
Земли, обитающих на ней живых организмов, а также с продукцией, выпускаемой основными 
межотраслевыми комплексами народного хозяйства. 

Модели позволяют увидеть и понять различные географические соотношения и 
закономерности. Особое место здесь отводится глобусу, как модели земного шара. 

Наряду с традиционными физическими, тематическими, социально-экономическими 
картами мира, картами материков, России, в требования включены карты нового содержания 
(природоохранные, экологические, комплексные). 

Для успешного проведения полевого географического практикума, который укрепляет 
целый комплекс умений и навыков, совершенно необходимо наличие в географическом 
кабинете учебных приборов и инструментов, что и отражено в требованиях. 

 
Реализация принципа вариативности.  Преемственность на разных ступенях 

образования. Учет внутрипредметных и межпредметных связей 
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Указанные в требованиях средства обучения позволяют учителю реализовать принцип 
вариативности: они подобраны таким образом, что позволяют комплексно использовать их при 
обучении по любой из существующих программ и курсов географии, с применением любого 
учебника из федерального комплекта. 

Набор средств обучения позволяет реализовать преемственность между основной и 
старшей школой, как базовой, так и профильной. Для этого в требованиях содержатся 
средства обучения с одинаковыми названиями, но с постепенно усложняемым содержанием 
(например, политическая карта для основной школы с высокой степенью генерализации и 
политическая карта для старшей школы с более полным содержанием и т.д.). 

Рекомендуемые в требованиях средства обучения, особенно информационно-
коммуникационные, по своему содержанию обеспечивают межпредметные связи с рядом 
дисциплин естественного (физика, астрономия, химия) и гуманитарного циклов (история, 
экономика, обществознание). 

Характеристика расчета количественных показателей материально-
технического обеспечения 

В требованиях указаны: 
A) названия средств обучения  географии по указанным разделам; 
Б) их количество на один кабинет (в символьной форме — Д - демонстрационный 
экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для 
постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  
Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 
есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П - комплект, необходимый для практической работы 
в группах, насчитывающих несколько учащихся (6-7 экз.); 
B) уровень образования,  при достижении которого  можно использовать то или иное  
средство. 

 

Характеристика учебного кабинета 

Выбор помещения для кабинета географии и его рациональная планировка 
определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.178-02). 

Для кабинета географии, если позволяет площадь, необходимо иметь два смежных 
помещения: классное помещение площадью из расчета 2,5 кв.м на обучающегося и 
лаборантское помещение площадью не менее 15 кв. м. 

Вдоль задней стены должен быть установлен комбинированный секционный шкаф для 
хранения учебного оборудования (8-ми или 18-ти секционный в зависимости от площади 
помещения. Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной и 
временной экспозиций. 

В кабинете должна быть предусмотрена тележка для проекционной  аппаратуры. 
Лаборантское помещение предназначено для подготовки к занятиям, подбора карт, 

таблиц и для хранения учебного оборудования. 
Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

• сохранность средств обучения; 
• постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление 

места    за    данным    видом    учебного    оборудования    на    основе    частоты 
использования на уроках; 

• быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий 
новыми. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 
оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 
безопасности. 

Быстрый поиск нужной карты, подготовка ее к демонстрации и возвращение в 
картохранилище должна обеспечить система хранения карт. Организация рационального 
хранения карт может быть различной. Карты могут быть закреплены на рейки и храниться 
свернутыми или подвешенными в вертикальном положении с помощью специальных крючков на 
горизонтальных штангах картохранилища. 

Каждой карте может быть присвоен номер, под которым ее помещают в 
соответствующий раздел хранилища и заносят в картотеку. 
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Таблицы и транспаранты лучше хранить, если позволяют габариты, в 
специализированных секциях под классной доской и в ящиках-табличниках, установленных 
отдельно. Все картины и таблицы рекомендуется наклеивать на картон. Каждой присваивается 
номер, на внешнюю поверхность дверки ящика помещают список хранящихся в нем картин и 
таблиц. 

Натуральные объекты - гербарии, коллекции - во избежание выцветания от солнечных 
лучей должны храниться в закрытых коробках в глухих секциях шкафа. Возможно их 
временное экспонирование в остекленных секциях. 

Слайды, видеокассеты и компакт-диски хранят в фабричных коробочках. Укладка для 
них должна иметь ячейки, соответствующие диаметру коробочек. На крышке коробочки и на 
дне ячейки проставляют номер, под которым его заносят в картотеку. На внешней стороне 
укладки указывают класс (курс, раздел программы). 

Транспаранты для графопроектора хранят в фабричной упаковке в полиэтиленовых 
пакетах. 

На внутренней стороне двери глухой секции шкафа или на боковой стенке, если секция 
остекленная, укрепляют список хранящихся в ней экранно-звуковых и информационно-
коммуникационных средств. 

Аппаратуру хранят в секциях с глухими дверками, разместив съемные полки в них на 
нужной высоте. 

При оформлении кабинета географии следует избегать вычурности. Все элементы 
оформления должны использоваться в учебном процессе. Интерьер кабинета не должен быть 
перегружен, все экспонируемые в нем материалы должны быть функционально значимы и 
хорошо различимы с каждого рабочего места ученика. 

В экспозицию должны включаться материалы, используемые повседневно или в 
течение ряда уроков. Различают материалы постоянного и сменного экспонирования. К первым 
относят дежурные карты, портреты выдающихся деятелей науки, экспозиции учебного 
оборудования в остекленных секциях комбинированного лабораторного шкафа. 
 

 

№  Наименование объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения  

Прим.  
 

 

 

 

Старшая 
школа  

 
 

 

 

 

 

Базов.  Проф.   

 1  2  4  5  6  
1. Стандарт среднего (полного)     общего 

образования по географии (профильный 
уровень), стандарт среднего (полного)     
общего образования по географии 
(базовый уровень). 

Д  Д  Стандарт по географии и 

примерные программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета географии. 

 

 2.  Учебные    программы    по курсам 
географии старшей школы.  
 

Д  Д  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

3.  Начальный курс географии. 6 кл.    Учебники должны быть  

допущены 

МО и науки. 

При комплектации учебниками 

рекомендуется 

4. География. Начальный курс. 6 кл.    
5.  География материков и океанов. 7 кл.    
6. География. Наш дом - Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл.  
  

7. География России. Природа. 8 кл.    
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8.  География России. Население и 
хозяйство. 9 кл.  

  включить 

 в состав 

книгопечатной 

продукции и  несколько  

экземпляров учебников из других 

УМК по каждому 

курсу географии. 

 

9.  География России. Природа и 
население. 8 кл.  

  

10.  География России. Хозяйство и 
географические районы. 9 кл.  

  

11. Экономическая и социальная география 
мира. 10 кл.  

К   

12. Экономическая и социальная география 
мира. Дополнительные главы. 10 кл.  

К   

13. Глобальная география. 11  кл.   К  
14.  Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира.  
К  К  В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым учебникам. 

 

15.  Методические рекомендации по 
экономической и социальной географии 
мира. 

Д  Д   

16. Малый атлас полезных ископаемых.   П  Могут                быть использованы        
во время          полевого практикума           
по геолого-геоморфологическим 
профильным программам.  

17. Определитель минералов и горных 
пород для школьников  

 П   

 

ПЕЧАТНЫЕ  ПОСОБИЯ 

ТАБЛИЦЫ 

 

 

18.  Ориентирование на местности    В                 кабинете географии        
могут быть       и      другие 
таблицы, содержание которых 
соответствует разделам стандарта  
географии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Богатство морей России    
20. Способы добычи полезных ископаемых    
21. Воды суши    
23. Животный мир материков    
24.  Календарь наблюдений за погодой    
25.  Климат России    
26.  Основные зональные типы почв земного 

шара  
  

27.  Основные зональные типы почв России    
28  План и карта    
29.  Полезные ископаемые и их 

использование  
  

30. Растительный мир материков    
31.  Рельеф и геологическое строение Земли    
32. Таблицы по охране природы    
33. Типы климатов земного шара    
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ортреты 

 
34. Набор «Ученые-географы»    Входят портреты ученых и 

путешественников, чьи имена 

упомянуты в стандарте. 

КАРТЫ МИРА 

 

 

35.  Важнейшие культурные растения     
36.  Великие географические открытия     
37. Внешние экономические связи  Д    
38. Глобальные проблемы человечества  Д    
39. Зоогеографическая     
40. Карта океанов     
41.  Климатическая     
42. Климатические пояса и области     
43. Машиностроение и металлообработка  Д    
44. Народы     

45. Политическая  

Д  
 Содержание     карты для основной 

школы  

  отличается       более высоким       
уровнем генерализации. 
генерализации  

46.  Почвенная     
47.  Природные зоны     
48.  Природные ресурсы  Д    
49.  Растительности     
50.  Религии     
51.  Сельское хозяйство  Д    
52. Строение земной коры и 

полезные ископаемые  
 

   

53. Текстильная промышленность  Д   
54. Транспорт и связь  Д    
55. Урбанизация и плотность населения  Д    
56. Уровни социально-

экономического развития стран 
мира  

Д   

57. Физическая  Д   Содержание     карты для основной 
школы отличается       более 
высоким       уровнем 
генерализации.  

58. Физическая полушарий     
59. Химическая промышленность  Д    
60. Черная и цветная металлургия  Д    
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61. Экологические проблемы  Д   Содержание     карты для старшей   
школы отличается       более 
подробной характеристикой 
экологических проблем.  

62. Экономическая  Д    
63. Энергетика  Д    

Карты материков, их частей и океанов 64. Австралия и Новая Зеландия 
(социально-экономическая)  

Д    

65. Австралия и Океания (физическая карта)     
66. Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения)  
   

67. Антарктида (комплексная карта)     
68. Арктика (комплексная карта)     
69. Атлантический океан (комплексная 

карта)  
   

70. Африка (политическая карта)     
71. Африка (социально-экономическая)  Д   
72. Африка (физическая карта)     
73. Африка (хозяйственная деятельность 

населения)  
   

74. Евразия (политическая карта)     
75. Евразия (физическая карта)     
76. Евразия (хозяйственная деятельность 

населения)  
   

77. Европа (политическая карта)  Д    
78. Европа (физическая карта)     
79. Европа (хозяйственная деятельность 

населения)  
   

80. Зарубежная Европа (социально-
экономическая)  

Д    

81. Индийский океан (комплексная карта)     
82. Северная Америка (политическая карта)     
83. Северная Америка (социально-

экономическая)  
Д    

84. Северная Америка (физическая карта)     
85. Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения)  
   

86. Тихий океан (комплексная карта)     
87. Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая)  
Д   

88. Юго-Восточная Азия (социально-
экономическая)  

Д    

89. Юго-Западная Азия (социально-
экономическая)  

Д   

90. Южная Азия (социально-
экономическая)  

Д    

91. Южная Америка (политическая карта)  
   

92. Южная Америка (социально-
экономическая)  

Д    

93. Южная Америка (физическая карта)     
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94. Южная        Америка        (хозяйственная 
деятельность населения)  

   

95. Агроклиматические ресурсы     
96. Агропромышленный комплекс     
97. Административная     
98. Водные ресурсы     
99. Восточная Сибирь (комплексная карта)     
100. Восточная Сибирь (физическая карта)     
101. Геологическая     
102. Дальний Восток (комплексная карта)     
103. Дальний Восток (физическая карта)     
104. Европейский Север России 

(комплексная карта)  
   

105. Европейский Север России (физическая 
карта)  

   

106. Европейский Юг России (комплексная 
карта)  

   

107. Европейский Юг России (Физическая 
карта)  

   

108. Западная Сибирь (комплексная карта)     
109. Западная Сибирь (физическая карта)     
110. Земельные ресурсы     
111. Климатическая     
112. Легкая и пищевая промышленность     
113. Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность  
   

114. Машиностроение и металлообработка     
115. Народы     
116. Плотность населения     
117. Поволжье (комплексная карта)     
118. Поволжье (физическая карта)     
119. Почвенная     
120. Природные зоны и биологические 

ресурсы  
   

121. Растительности     
122.  Северо-Запад России (комплексная 

карта)  
   

123. Северо-Запад России (физическая карта)     
124. Социально-экономическая     
125. Тектоника и минеральные ресурсы     
126. Топливная промышленность     
127. Транспорт     
128. Урал (комплексная карта)     
129. Урал (физическая карта)     
130. Физическая     
131. Химическая промышленность     
132. Центральная Россия (комплексная 

карта)  
   

133. Центральная Россия (физическая карта)     
134. Черная и цветная металлургия     

135. Экологические проблемы     
136 Электроэнергетика     
137. Рельефные физические карты     
138. Восточная Сибирь     
139. Дальний Восток     



 

39 

 

140. Кавказ     
141. Полушария     
142. Пояс гор Южной Сибири     
143. Россия     
144. Урал     

АЛЬБОМЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО И РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

145. Набор учебных топографических карт 
(учебные топографические карты 
масштабов 1:10 000, 1:25 000, 
1:50000, 1:100000)  

   

 

Информационно-коммуникационные средства 
 

Мультимедийные обучающие программы 

146  Начальный курс географии     

 

 

Мультимедийные  

обучающие программы       могут быть 

ориентированы  

на    систему  

дистанционного  

обучения или носить  

проблемно-  

тематический характер                  и 

обеспечивать  

дополнительные  

условия      для  

изучения  отдельных  

тем      и      разделов  

стандарта.   В   обоих  

случаях эти пособия  

должны представлять  

возможность  

построения     систем  

текущего     и  

итогового контроля   

(в     т.ч.     тестового)  

уровня     подготовки  

учащихся.               В  

комплект         может  

входить  методическое  

пособие для учителя.  

147  География 7 класс. Материки, 

океаны  

народы и страны  

  

  

148  География 8 класс. Россия: природа 

и  

население  

  

  
149  География 9 класс. Россия: 

хозяйство и регионы  

  
  

150  География 10 класс. Экономическая 

и социальная география мира  

Д/П  Д/п  

151.  Библиотека электронных наглядных  

пособий по курсам географии  

Д  Д  Электронная  

библиотека  

включает  
информационно-  
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справочные  

материалы,  

ориентированные на  

различные      формы  

познавательной  

деятельности,    в т.ч.  

исследовательскую  

проектную работу. В  

состав   электронной  

библиотеки      могут  

входить тематические    

 базы   данных. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

лектронные  

библиотеки      могут  

быть размещены как  

на      компакт-диске,  

так    и    в    сетевом  

варианте.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

  
   
   
   

   
      152.  Учебная геоинформационная 

система  

Д/П  Д/П  Может   быть  

    использована       для  

    изучения  

    современных  
    информационных  

    технологий  

    представления,  

    хранения, обработки  

    и  поиска  
    географической  

    информации,  

    упомянутых  в          

    стандарте. 

Технические средства обучения 153.  Мультимедийный компьютер  Д  д/п  Технические требования:  

    графическая  

    операционная  

    система, привод для  

    чтения-записи  
    компкт-дисков,  

    аудио-видео  

    входы\выходы,  

    возможность  

    поключения            и  
    работы в Интернет.  

    В     комплекте  

    акустические  

    колонки,   микрофон,  

    наушники,  

    прикладные  

    программы  
    (текстовые, табличные, 

    графические            и 

    презентационные) 

154.  Средства телекоммуникации  Д  Д  Включают:  

    электронную    почту,  

    локальную  школьную  
    сеть,       выход в      в  
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    Интернет, создаются  

    в  рамках                     

материально-технического обеспечения      
всего образовательного учреждения         
при наличии необходимых финансовых       
и технических условий.  

    

155.  Мультимедиапроектор  Д  Д  Может    входить    в материально-

техническое обеспечение образовательного 

учреждения.  

156. Экран (на штативе или навесной)  Д  Д 
Минимальные размеры 1,25x1,25 м.  

157.  Принтер лазерный  Д Д  формат печати А4  

158.  Принтер струйный цветной  Д  Д  формат печати А4  

159.  Сканер  Д  Д  
 

160.  Видеомагнитофон  Д  Д  
 

161.  Телевизор  Д  Д  
Экран    диагональю не менее 72 см.  

162.  Слайд-проектор  Д  Д  
 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы и видеофрагменты 163.  Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные 
леса, степи, высотная поясность  

   

164.  Видеофильм о миграциях 
древнего человека из Азии в 
Америку  

 Д  

165.  Памятники природы    Рассказывается     об уникальных 

географических объектах, упомянутых            

в стандарте 

166.  Города России    Рассказывается        о городах                

РФ, упомянутых            в стандарте.  

167.  Крупнейшие города мира  Д Д Рассказывается       о крупнейших 
городах мира, упомянутых в стандарте.  

168.  Видеофильм о русских 
ученых-географах  

  Рассказывается      об ученых-географах, 
чьи                   имена упомянуты в 
стандарте. 



 

42 

 

169.  Видеофильм об 
известных 
путешественниках  

  Рассказывается       о путешественниках, 

чьи                   имена упомянуты               

в стандарте.  

170.  Наша живая планета     
171.  Озеро Байкал     
172.  Уроки из космоса. Ожившая карта     
173.  Реки России    Рассказывается о р е к а х  Р Ф ,  

упомянутых в стандарте.  

174.  Воронежский заповедник     

175.  Крупнейшие реки мира    Рассказывается о реках мира,  

упомянутых в стандарте.  

176.  Восточная и Северо-Восточная Сибирь     
177.  Восточно-Европейская равнина     
178.  Вулканы и гейзеры     
179.  Выветривание     
180.  Высотная поясность     
181.  Географическая оболочка     
182.  Опасные природные явления     
183.  Горы и горообразование     
184. Загадки Мирового океана     
185. Камчатка     
186. Корея  Д    

187. Ландшафты Австралии     
188. Ландшафты Азии     
189. Ландшафты Африки     
190. Ландшафты Северной Америки     
191. Ландшафты Южной Америки     

192. Страны и народы Азии  Д  Д  
 

193. Страны и народы Африки  Д Д 
 

194. Страны и народы Северной Америки  Д  Д  
 

195. Страны и народы Южной Америки  Д  Д  
 

196. Заповедные территории России    Рассказывается о заповедниках РФ, 
упомянутых в стандарте.  

197. Общие физико-
географические 
закономерности  

   

198. Современная политическая карта мира  Д  Д  

 

199. Заповедные территории мира    Рассказывается о биосферных 

заповедниках мира, упомянутых в 

стандарте. 

200.  Ступени в подземное царство     

201.  Уссурийская тайга     
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202.  Антарктида     

203.  Арктика     

204.  Великие Географические открытия     

205.  Глобальные проблемы человечества  Д  Д   

206.  Современные 
географические 
исследования  

   

207.  Земля и Солнечная система    В    кабинете географии        могут быть       

и       другие видеофильмы          и 

фрагменты, содержание которых 

соответствует разделам стандарта.  

Слайды (диапозитивы) 

208. География России    В       кабинете географии        могут 

быть       и       другие наборы        

слайдов, содержание которых 

соответствует разделам стандарта.  

 

 

 

 

 

 

209. Ландшафты Земли    
210. Природные явления    
211. Население мира    

212  Минералы и горные породы  
  

Транспаранты 
213.  Абсолютная и относительная высота     
214.  Высотная поясность     
215.  Горизонтали     
216.  Горы и равнины     
217.  Градусная сеть, определение широты и 

долготы  
   

218.  Национальные парки мира     
219.  Образование вулканов     
220.  Образование осадков     
221.  Образование подземных вод     
222.  Отраслевой состав народного хозяйства 

России  
   

223.  Понятие о природном комплексе     
224.  Пороги и водопады     
225.  Почва и ее образование     
226.  Пояса освещенности, климатические 

пояса и воздушные массы  
   

227.  Речная система и речной бассейн     
228.  Солнечная радиация и радиационный 

баланс  
   

229.  Земля во Вселенной     
230.  План и карта     

231.  Литосфера     
232.  Гидросфера     
233.  Атмосфера     
234.  Биосфера     
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235.  Население мира  Д  Д  В     кабинете географии        могут 

быть       и      другие транспаранты, 

содержание которых соответствует 

разделам стандарта.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т. ч. на 

местности) 

236.  Теллурий     
237.  Компас ученический     
238.  Теодолит   Д  В   комплекте нивелирные    рейки, 

тренога, буссоль.  

239.  Школьная метеостанция (срочный 
термометр учебный, гигрометр 
волосяной учебный, аспирационный 
психрометр, барометр-анероид учебный, 
осадкомер, флюгер, чашечный 
анемометр, будка метеорологическая)  

   

240.  Линейка визирная     
241.  Мензула с планшетом     
242.  Нивелир школьный     
243.  Угломер школьный     
244.  Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов  
   

245.  Рулетка     
246.  Молоток геологический     
247.  Набор условных знаков для учебных 

топографических карт  
   

248.  Магнитная доска для статичных 
пособий  

   

249.  Полевая геохимическая лаборатория   Д   

Модели 
250.  Модель Солнечной системы     
251.  Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000  
   

252.  Глобус Земли политический (масштаб 
1:30000000)  

   

253.  Глобус Земли физический лабораторный 
(для раздачи учащимся) (масштаб  
1:50 000 000)  

   

254.  Строение складок в земной коре 
и эволюция рельефа  

  Моделирует формирование 

складчатых структур и развитие 

основных форм рельефа суши.  

255.  Модель вулкана     

Расходные материалы, реактивы 
256.  Запасной комплект реактивов для 

полевой геохимической 
лаборатории  

 П   
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Натуральные объекты 

Коллекции 
257.  Коллекция горных пород и минералов     
258.  Коллекция полезных 

ископаемых различных типов  
  Помимо существующих коллекций 

целесообразно иметь такие коллекции, 

как коллекции             по 

производству    меди, алюминия.  

259.  Коллекция производства: 
шерстяных тканей шелковых 
тканей льняных тканей •     
хлопчатобумажных тканей  

П    

 

260.  Коллекция по производству чугуна 
и стали»  

П    

 
261.  Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П   

 262.  Коллекция по производству меди  П   

 
263. Коллекция по производству алюминия  П   

 
264.  Шкала твердости Мооса   П  Целесообразно использовать в ходе 

полевого практикума для        

определении твердости минералов и 

горных пород.  

265.  Набор раздаточных образцов к 
коллекции горных пород и 
минералов  

   

Гербарии 
266.  Гербарий растений природных 

зон России  
   

267.  Гербарий основных 
сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в 
России  

П    

268.  Гербарий основных 
сельскохозяйственных культур 
мира  

П    

Специализированная учебная мебель 
269.  Ящик-табличник  П  П  Размещается      в лаборантской      

или под          аудиторной доской.  

270.  Картохранилище  Д Д  При     наличии лаборантской 
размещается в ней.  

271.  

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью. Д  Д  
В       комплекте приспособления для 

крепежа таблиц, транспорантов, карт.  

 

Интерактивные наглядные пособия 

Широкие функциональные возможности интерактивных наглядных пособий 

позволяют учителю использовать их при изучении всех курсов школьной географии с 

целью активизации познавательной деятельности учащихся на уроке. 

Интерактивные карты 
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• Великие географические открытия 

• Зоогеографическая карта мира 

• Карта океанов 

• Климатическая карта мира 

• Климатические пояса и области мира 

• Политическая карта мира 

• Природные зоны мира 

• Почвенная карта мира 

• Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

• Физическая карта мира 

• Физическая карта полушарий 

• Австралия. Социально-экономическая карта 

• Антарктида 

• Арктика 

• Африка. Политическая карта 

• Африка. Физическая карта 

• Евразия. Политическая карта 

• Евразия. Физическая карта 

• Европа. Физическая карта 

• Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

• Северная Америка. Политическая карта 

• Северная Америка. Физическая карта 

• Южная Америка. Политическая карта 

• Южная Америка. Физическая карта 

• Агроклиматические ресурсы России 

• Агропромышленный комплекс России 

• Водные ресурсы России 

• Восточная Сибирь. Физическая карта 

• Геологическая карта России 

• Дальний Восток. Физическая карта 

• Европейский Север и Северо-Запад России. Социально-экономическая карта 

• Европейский Север России. Физическая карта 

• Европейский Юг России. Социально-экономическая карта 

• Европейский Юг. Физическая карта 

• Западная Сибирь.   Социально-экономическая карта 

• Западная Сибирь. Физическая карта 

• Земельные ресурсы России 

• Климатическая карта России 

• Лесная промышленность России 

• Машиностроение и металлообработка России 

• Народы России 

• Плотность населения России 

• Поволжье. Социально-экономическая карта 

• Поволжье. Физическая карта 

• Политико-административная карта России 

• Почвенная карта России 

• Природные зоны и биологические ресурсы России 

• Растительность России 

• Северо-Запад России. Физическая карта 

• Социально-экономическая карта России 

• Тектоника и минеральные ресурсы России 

• Топливная промышленность России 

.: 
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• Транспорт России 

• Урал. Социально-экономическая карта 

• Урал. Физическая карта 

• Физическая карта России 

• Химическая промышленность России 

• Центральная Россия. Социально-экономическая  карта 

• Центральная Россия. Физическая карта 

• Черная и цветная металлургия России 

• Экологические проблемы России 

• Электроэнергетика России 
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