
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География» 
Название предмета 

(курса) 

География 

Уровень  

образования 

Среднее общее 

Классы 10-11 

Количество часов 68 (1 ч в неделю) 

Программа разработана 

на основе 

авторской рабочей программы к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. Авторы-составители С.В. Банников, 

Н.Е. Лобжанидзе, М.И. Подболотова. –М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. – 96с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

УМК География: Экономическая и социальная география мира: в 2 частях. 

Ч.1. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень /- 5-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово- учебник», 2017. 

 География: Экономическая и социальная география мира: в 2 частях. 

Ч.2. Региональная характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень /- 5-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово- учебник», 2017. 

Содержание предмета 

(курса) 
10 класс 

ВВЕДЕНИЕ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (2 часа) 
1. Географическая наука. Политическая карта мира. 

2. Регионы мира и международные организации. 

СТРАНЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА (3 часа) 

3. Типы стран современного мира. Практическая работа № 1: 

«Составление таблицы «Государственный строй стран современного 

мира».  

4. Развитые и развивающиеся страны. 

5. Итоговый урок по темам «Политическая карта мира» и «Страны 

современного мира». 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА (6 часов) 

6. Численность и динамика населения мира. Практическая работа № 2: 

«Расчет демографических параметров: рождаемости, смертности, 

естественного и механического прироста населения».  

7. Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы. 

8. Расовый, этнический и религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 

9. Размещение населения и его миграции. Практическая работа № 3: 

«Выявление и характеристика основных направлений миграции 

населения».  

10. Сельское и городское население. 

11. Итоговый урок по теме «География населения мира». 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО (11 часов) 

12. Природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

13. Рудные и нерудные полезные ископаемые ресурсы. Практическая 

работа № 4: «Расчет обеспеченности отдельных стран различными 

видами природных ресурсов» .  

14. Земельные ресурсы. 

15. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 

16. Неисчерпаемые ресурсы. 



17. Ресурсы Мирового океана. 

18. Рекреационные ресурсы. 

19. Взаимоотношения между природой и обществом. 

20. Природопользование и экологические проблемы. 

21. Загрязнение окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. 

22. Итоговый урок по темам «Мировые природные ресурсы» и 

«Природа и человек». 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ (2 часа) 

23. Формирование мирового хозяйства. 

24. Современная эпоха НТР. НТР и мировое хозяйство. Практическая 

работа № 5: «Выявление причин неравномерности хозяйственного 

освоения различных территорий».  

ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (7 часов) 

25. Топливно-энергетический комплекс. 

26. Металлургия. 

27. Машиностроение. 

28. Химическая и лесная промышленность. 

29. Сельское хозяйство. 

30. Транспорт мира. Мировая транспортная система. 

31. Мировая торговля и открытая экономика. Международные 

экономические отношения. Практическая работа № 6: «Определение 

основных направлений международной торговли».  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (2 часа) 

32. Глобальные проблемы человечества и стратегия устойчивого 

развития. 

33. Итоговый урок по темам «Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция», «Отрасли мирового хозяйства» и «Глобальные проблемы 

современности». 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 

34. Итоговый урок по всему курсу «Экономическая и социальная 

география мира» 

 

 

11 класс 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (6 часов) 

1. Состав, географическое положение и природные ресурсы. 

2. Население и хозяйство. 

3. Субрегионы Зарубежной Европы. Практическая работа № 1: 

«Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы».  

4. Федеративная Республика Германия: история формирования и 

природные ресурсы. 

5. Федеративная Республика Германия: население и хозяйство. 

6. Итоговый урок по теме «Зарубежная Европа». 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

7. Состав, географическое положение и природные ресурсы. 

8. Население и хозяйство. 

9. Субрегионы Азии: Юго-Западная и Центральная Азия. 

10. Субрегионы Азии: Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практическая работа № 2:  «Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии».  



11. Китайская Народная Республика: история формирования и 

природные ресурсы. 

12. Китайская Народная Республика: население и хозяйство. 

13. Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия». 

АНГЛО-АМЕРИКА (4 часа) 

14. Канада. 

15. Соединённые Штаты Америки: история формирования и природные 

ресурсы. Практическая работа № 3: «Характеристика природно-

ресурсного потенциала страны».  

16. Соединённые Штаты Америки: население и хозяйство. 

17. Итоговый урок по теме «Англо-Америка». 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (6 часов) 

18. Состав, географическое положение и природные ресурсы. 

19. Население и хозяйство. 

20. Субрегионы Латинской Америки. Практическая работа № 4: 

«Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки».  

21. Федеративная Республика Бразилия: история формирования и 

природные ресурсы. 

22. Федеративная Республика Бразилия: население и хозяйство. 

23. Итоговый урок по теме «Латинская Америка». 

АФРИКА (5 часов) 

24. Состав, географическое положение и природные ресурсы. 

25. Население и хозяйство. 

26. Субрегионы Африки. Практическая работа № 5: «Подбор рекламно-

информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки».  

27. Южно-Африканская Республика. 

28. Итоговый урок по теме «Африка». 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (3 часа) 

29. Австралия (Австралийский Союз). 

30. Океания. 

31. Итоговый урок по теме «Австралия и Океания». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час) 

32. Россия и современный мир. Практическая работа № 6:«Анализ и 

объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России».  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 часа)  

33. Итоговый урок по всему курсу «Общая характеристика мира» в 11 

классе.  

34. Итоговый урок по всему курсу «Региональная характеристика 

мира» в 11 классе. 

 

             

             

    


