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Рабочая программа по географии 

12 класс 

на2017-2022 учебный год, 

разработанная учителем географии 

Кутуковой Л. А. 

  

  

Количество часов на год: 
всего – 34 часов 

в неделю – 1 час 

Плановые контрольные работы:  
 

 Зачѐты — 2 

  

  

  

  



Пояснительная записка 
            Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Примерной программой по географии для 

общеобразовательных учреждений от 2004 года. 
           Программа  даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса и последовательность их изучения. 

            Реализую эту программу на основе учебника «Экономическая и социальная география мира. 10класс» Максаковский 

В.П., М. Просвещение, 2012г.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования РФ» Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

приказа №1312от 09.03.2004 Минобразования РФ »Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ». 
        Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        По базисному учебному плану на экономическую географию отведено: 1 час в неделю из федерального компонента.(34 ч. 

в год) 

          Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 

географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

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

к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 



• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

№ 

раздела 

№ темы Название раздела Количество 

часов 

1 1 Повторение 4   

2 2 Африка 9 

3 Северная Америка 7 

4 Латинская Америка 8 

3 5 Глобальные проблемы человечества 4 

4 6 Заключение 2 

  Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
12 класс 

Учебник: В. П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. – М.: Дрофа, 2012 

 № 

п.п. 
Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки Формы контроля 
Практические 

работы 
Дата 

  

Повторение 4 часа 

1 Повторение 

«Политическая 

карта мира» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

2 Повторение 

«География 

мировых 

природных 

ресурсов» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

3 Повторение 

«География 

населения мира» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

4 Повторение 

«Научно-

техническая 

революция и 

мировое хозяйство» 

1 Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

Африка – 9 часов 

5 

  

  

«Визитная карточка» 

региона. Природные 

условия и ресурсы, 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и 

объяснять ресурсообеспеченость 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

      



их хозяйственная 

оценка 

региона разными видами природных 

ресурсов; демографическую 

ситуацию, национальный состав  и 

уровни урбанизации стран региона 

 Составление прогноза 

экономического развития стран 

Африки на базе эффективного и 

рационального использования их 

природных ресурсов. Страны, 

которые имеют наибольшие 

перспективы успешного развития. 

6 Практическая работа 

«Прогноз 

экономического 

развития стран 

Африки» 

1 Практикум Работа с картами 

атласа и 

статистическими 

материалами. 

ПР №1«Прогноз 

экономического 

развития стран 

Африки» 

    

7-8 Население Африки 2 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

9-10 Хозяйство Африки. 2 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и 

объяснять уровень развития хозяйства 

стран Африки 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

11 Деление Африки на 

субрегионы 

1   Уметь составлять сравнительную 

географическую характеристику 

субрегионов Африки по разным 

источникам знаний, делать выводы на 

основе сравнения 

        

12 ЮАР 1 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и 

объяснять демографическую 

ситуацию, территориальную 

концентрацию населения и 

производства ЮАР, достижения и 

современные проблемы государства. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

      

13 Тематический 

контроль и 

обобщение знаний 

по теме «Африка» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

Северная Америка –7 часов 

14 Общая экономико- 1 Урок сообщения и Знать и понимать основные понятия и Фронтальный       



географическая 

характеристика 

США 

усвоения новых 

знаний 

термины по теме. Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию населения 

и производства США, достижения и 

современные проблемы государства 

опрос. Работа с 

картами атласа 

15 Население . 1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

16 Общая 

характеристика 

хозяйства США. 

1 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. 

        

17-

18 

Макрорайоны 

США 

2 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Уметь объяснять 

особенности каждого  района США по 

набору характеристик. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

19 Экономико-

географическая 

характеристика 

Канады 

1 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию населения 

и производства Канады, достижения и 

современные проблемы государства. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

20 Тематический 

контроль и 

обобщение знаний 

по теме «Северная 

Америка» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

Латинская Америка – 8 часов 

21-

22 

«Визитная карточка» 

региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Население 

2 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченость региона разными 

видами природных ресурсов; 

демографическую ситуацию, 

национальный состав  и уровни 

урбанизации стран региона. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

23 Практическая работа 1 Практикум Оценивать и объяснять особенности Работа с картами ПР№2«Сравнение     



«Сравнение ЭГП и 

ПГП стран 

Латинской 

Америки» 

экономико-географического положения 

стран региона 

атласа и 

статистическими 

материалами 

ЭГП и ПГП стран 

Латинской 

Америки» 

24 Хозяйство 

Латинской Америки 

1 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию 

населения и производства стран 

Латинской Америки., 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

      

25-

26 

Бразилия 2 Комбинированный Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме. Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию 

населения и производства Бразилии, 

достижения и современные проблемы 

государства. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

      

27 Обобщающее 

повторение по темам 

«Страны Африки, 

Северной и 

Латинской 

Америки». 

1 Урок  обобщения и 

повторения знаний 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

28 Итоговый урок по 

темам «Страны 

Африки, Северной и 

Латинской 

Америки». 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Зачѐт №1       

Глобальные проблемы человечества – 4 часа 

29 Понятие о 

глобальных 

проблемах 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых знаний 

Знать глобальные проблемы, их 

сущность и взаимосвязь. Уметь 

находить пути решения глобальных 

проблем. 

Практическая 

работа 

ПР. Разработка 

проекта решения 

одной из проблем 

    



30 Взаимосвязь 

глобальных 

проблем. 

1 Комбинированный Знать глобальные проблемы, их 

сущность и взаимосвязь. Уметь 

находить пути решения глобальных 

проблем. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

31 Глобальные 

прогнозы, 

гипотезы и 

проекты 

1 Комбинированный 

Знать и понимать основные понятия и 

термины по теме 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение – 2 ч 

32 Стратегия 

устойчивого 

развития 

1 Комбинированный Уметь находить применение 

географической информации, 

включая карты, статистические 

материалы 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

      

33 Мир в начале 

XXI века. Зачет 

1 Урок проверки знаний и 

умений 

Уметь находить применение 

географической информации, 

включая карты, статистические 

материалы, ГИС в Интернете, 

правильно оценивать важнейшие 

социально-экономические события 

международной жизни, 

предсказывать их возможное 

развитие. 

Зачѐт №2       

34 Итоговый урок 

по темам 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

        



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
В результате изучения географии ученик должен 
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, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 

в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

  

  

  

  

 


