


Пояснительная записка 

Основу программы по курсу « Региональная  география» составляют: 

 ФГОС ООО а ФК гос – 2004г. 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 устав МБОУ «СШ № 16»; 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ № 

16»; 

 положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16»;  

 программа курса «География». 10 (11) классы / авт. –сост. Е.М. Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово», 2014г.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс автора Е.М. 

Домогацких:  

 программа курса «География». 10 (11) классы / авт. –сост. Е.М. Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово», 2014г.  

 учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений в двух частях 

«География. Экономическая и социальная география мира»\ Е.М. Домогацких, Н.И 

Алексеевский. – М.: ООО «Русское», 2018 год Рекомендован МОРФ 

 географический атлас с комплектом контурных карт для изучения начального 

курса физической географии издательства «Русское слово» 2021 год.   

Структура рабочей программы ориентируется на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый курс сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 4 практических работ. 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий: проектная деятельность; проблемно-

диалогическое обучение; элементы игровых технологий; развивающее обучение; личностно-

ориентированное обучение, ИКТ. 

Формы контроля знаний включают устные ответы учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; выполнение 

тестовых заданий, географических диктантов. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в следующих формах: задания исследовательского характера, экскурсии, 

выполнение проектных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 
ученики научатся:  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 



решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий);  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Выпускники получат возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и гео-экологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

  сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

  оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 



Практическая работа: 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

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. Крупнейшие районы и центры 

добывающей и обрабатывающей отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 

Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, культурная и хозяйственная 

специфика. Федеративная Республика германия. 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. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной экономико – географической характеристики двух стран 

Европы. 

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. Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. 

Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация 

стран. 

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

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города.Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте границ Субрегионов Азии. 

Тема 4. Англо-Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

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

природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 



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. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 6. Африка (4 часа) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. 

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

Практические работы: 

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 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. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Тема 8. Россия в современном мире  (3 часа) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Обобщающее повторение (1 час) 



Календарно – тематическое планирование по курсу « Региональная география" 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план. Факт. 
Тема 1: Политическая карта мира (2 ч) 

1 Что такое политическая карта мира §27 1   

2 Регионы мира и международные организации. §28 1   

Тема 2: Зарубежная Европа (6 часов) 

3 Состав, географическое положение. И природные ресурсы. §29 1   

4 Население и хозяйство.§30 1   

5 Субрегионы Зарубежной Европы. §31 1   

6 Субрегионы Зарубежной Европы. §31    

7 Федеративная     Республика Германия. Практическая работа 

 № 1 Составление экономико – географической характеристики одной из стран Европы §32 

1   

8 Обобщение по теме «Зарубежная Европа» 1   

Тема 3: Зарубежная Азия (8 часов) 

9 Состав, географическое положение и природные ресурсы. § 33 Практическая работа № 2. 

Обозначение на контурной карте границ Субрегионов Азии. 

1   

10 Население и хозяйство. § 34 1   

11 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго – Западная Азия. § 35 1   

12 Субрегионы Зарубежной Азии: Центральная Азия. § 35 1   

13 Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная и Южная Азия. § 36 1   

14 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго – Восточная Азия. § 36 1   

15 Китайская Народная Республика. § 37  1   

16 Обобщение по теме «Зарубежная Азия» 1   

Тема 4: Англо - Америка (3 часа) 

17 Канада. §38. 1   

18 США. Географическое положение, ресурсы и население. § 39 1   

19 США, Хозяйство, внутренние различия. Заполнение таблицы: « Экономические районы США». § 39 1   

Тема 5:Латинская Америка (4 часа) 

20 Состав, географическое положение и  ресурсы. § 40 1   



21 Население и хозяйство. § 41 1   

22 Субрегионы Латинской Америки. Практическая работа № 3. Составление картосхемы 

«Природные ресурсы Субрегионов  Латинской Америки». § 42 

1   

23 Федеративная Республика Бразилия. § 43 1   

Тема 6: Африка (4 ч) 

24 Состав, географическое положение и природные ресурсы. § 44 1   

25 Население и хозяйство стран Африки. § 45 1   

26 Субрегионы Африки. § 46 1   

27 Южно-Африканская Республика. Практическая работа № 4. Оценка природно-ресурсного 

потенциала ЮАР § 47 

1   

Тема 7:Австралия и Океания (3 часа) 

28 Австралия. § 48 1   

29 Океания. § 49 1   

30 Урок-обобщение по теме «Австралия и Океания» 1   

Тема 8: Россия в современном мире (3 часа) 

31 Экономико-географическая история России. Современная Россия. § 50, 1   

32 Современная Россия. § 50, 1   

33 Урок – обобщения по теме: «Россия в современном мире» 1   

34 Обобщение и систематизация знаний за курс географии 11 класса 1   

 Итого 34   
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