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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 

 

Личностные результаты должны отражать: 
 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных ,государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Метапредметные результаты:   
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
 
 

Предметные результаты: 

 

  требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

 4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем  
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2.Содержание учебного предмета «География»     
 
                                                         10 класс 
                                                 (35ч., 1ч. в неделю) 

 
Введение ( 1ч. ) 

 

     Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы её изучения. 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. 

Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Н.Н.Баранский и А.И.Витер – 

основоположники отечественной экономической и социальной географии зарубежных стран. 

      Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Современная политическая карта мира ( 4ч. ) 

 

Политическая карта мира. основные этапы формирования современной политической карты мира. 

Качественные и количественные изменения на политической карте мира в новейший период. 

      Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения различных типов стран. 

Дифференциация стран современного мира: географическая, политическая; экономическая и 

социальная. Типы стран современного мира. Крупнейшие страны мира по площади территории и 

численности населения. Виды стран по географическому положению: приморские, 

внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны-архипелаги. Типология стран по 

уровню экономического развития. 

       Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и 

независимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления 

(монархия, республика, государство Британского Содружества) и административно-

территориальному устройству (унитарные, федеративные, конфедерация). Виды монархий 

(конституционные, абсолютные, теократические) и республики (президентская и парламентская). 

Геополитика. Международные отношения. «Горячие точки» планеты. Проблема сохранения мира и 

борьбы с международным терроризмом. Международные организации и их виды: универсальные, 

политические, военные и экономические. Крупнейшие универсальные, политические и военные 

международные организации: ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны-члены НАТО. Движение 

Неприсоединения. Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ политико-географического 

положения стран и регионов мира. 

       Страны и народы как основные объекты изучения школьной географии. Основные части света. 

Сущность понятий «Новый Свет», «Старый Свет». 

 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире (5ч.) 

 

    Географическая оболочка и её границы, составные части и свойства географической оболочки. 

Этапы формирования географической оболочки. Обмен веществ и энергии в географической 

оболочке. Закон географической зональности, его влияние на природу, население и хозяйство. 

Природно-ресурсный потенциал мира. Понятие «географическая среда». Рост масштабов 

воздействия человека на географическую оболочку. Учения В.И.Вернадского и А.А.Григорьева. 

Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по неисчерпаемости и 

исчерпаемости (возобновимые и невозобновимые). 

      Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. 

Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами природных 

ресурсов. 

       Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны-

лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, газа, каменного и бурого угля, 
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железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, 

фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её 

преодоления. 

        География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

        Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов и 

крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии почв. 

        Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный 

лесные пояса Земли. Страны-лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема обезлесения и пути её 

преодоления. 

        Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной 

воды на Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал 

мира и главных регионов. Страны-лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

        Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 

        Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны-лидеры по 

запасам геотермальных ресурсов. 

        Рекреационные ресурсы мира, их виды (природные и историко-культурные) их размещение. 

Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 

        Ресурсы Мирового океана, их виды (биологические, энергетические, минеральные, водные), 

особенности их размещения и использования. 

       Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и 

нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и пути её 

решения. Экологическая политика. Меры по рациональному природопользованию. Природные 

ресурсы и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 3. Население мира (6ч.) 

 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы, влияющие на 

воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их особенности. Демографический 

взрыв, демографический кризис и демографическая политика. 

       Структура населения мира. Половой и возрастной состав населения мира, главных регионов и 

отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в 

возрастном составе населения в странах разных типов. Половозрастная пирамида и её виды 

(стабильная, суженная и расширенная) в странах разных типов. 

        Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 

        Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. «Утечка мозгов». 

Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

        Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. География крупнейших 

религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных 

отношений. 

        Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по национальному 

составу населения. Языковые семьи и их распространение по территории мира. 

        Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы 

урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на 

уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и 

мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и кочевое) и 

их географические аспекты. 

         Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. 

Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов 

мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов.  

         Население и окружающая среда. География и культура. 
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Раздел 4. НТР и мировое хозяйство (4ч.) 

 

НТР: основные черты и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период НТР. 

       Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и 

с/х. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные центры. 

Международное географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. 

Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на 

отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в 

период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню 

их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового осовоения. 

Региональная политика. Виды международных экономических организаций: региональные и 

специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, 

МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

 

Раздел 5.  География мирового хозяйства (15ч.) 

 

    География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, 

отраслевой состав и особенности размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая 

промышленность и принципы размещения предприятий основных отраслей. Топливно-

энергетический комплекс мира. Металлургическая промышленность мира. География 

машиностроения мира. Автомобилестроение – основная отрасль машиностроения. Наукоёмкие 

отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. Химическая, лесная и 

лёгкая промышленность мира. Страны-лидеры по производству основных видов промышленной 

продукции. Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной продукции. Промышленность и 

окружающая среда. 

      Структура и география мирового с/х. Особенности развития и структуры с/х в развитых и 

развивающихся странах мира. «Зелёная революция», её составные части и характерные черты. 

Закономерности размещения основных с/х культур. Основные экспортёры и импортёры продукции 

с/х. География рыболовства мира. С\х и окружающая среда. 

       Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Характерные 

черты развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного 

транспорта. Страны-лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские 

порты мира. Транспорт и природная среда. Современные виды транспорта и связи. 

Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и окружающая среда.  

       География международного туризма. 

       Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития 

национальных хозяйств. 

 

 

                                           Экономическая и социальная география мира 

                                                                            11 класс 

                                                                  (34ч., 1ч. в неделю) 

 

                                         Раздел 6. Регионы и страны мира (32ч.) 

 

              Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. 

            «Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Европы. 

            Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

             Политическая карта и международные отношения. Государственный строй.  

             Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпо- 

            сылки для развития промышленности, с/х, и лесного хозяйства, транспорта, туризма и 
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             рекреации. 

             Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная 

            Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и ре- 

             лигиозного состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особе- 

             нности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. 

              Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип 

              города. Традиции культуры. 

              Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и их 

география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные 

типы с/х: северо-, средне-, и южноевропейский и их географические особенности. Страны и 

районы рыболовства. Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные 

черты. Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные 

комплексы. Международные экономические связи. 

                     Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые 

центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма. 

                      Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды. 

                      Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 

элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере Лондона и 

Парижа. Старопромышленные районы тяжёлой индустрии: на примере Рура. Отсталые аграрные 

районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северного моря. Влияние 

международной экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона.  

                       Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя 

(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.  

                        Европейские страны «Большой 8-ки». 

                        Микрогосударства Зарубежной Европы. 

             Федеративная республика Германия (ФРГ) – наиболее экономически мощная страна зарубежной 

Европы. Основные черты её ЭГП, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Географический рисунок расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. 

Региональная политика. 

 

               Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. 

              «Визитная карточка» региона. Географическая карта зарубежная Азия. Общая характеристика 

региона. Территория, границы, положение: большие различия между странами. Политическая 

карта. Государственный строй. 

                      Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

                      Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия – родина 

мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

                       Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

                       Основные типы (районы) с/х. Районы тропического земледелия, рисосеяния, преобладание 

просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земледелия, пастбищного 

животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

                      Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

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

Центральная и Восточная Азия: образ территории. 
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                       Китай.  Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай – самая 

многонаселённая страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселения; 

крупнейшие города. Традиции и культура. 

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

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и металлургические 

базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

                       Природные предпосылки для развития с/х. Особое значение рисосеяния. Главные с/х 

районы. Основные черты географии транспорта. Международные экономические связи; 

свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера. 

                      Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории. 

                     Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 

                   Япония.  Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции и культуры. 

Особенности размещения населения и урбанизация. Главные городские агломерации; мегаполис 

Токайдо. Значение Токио. 

                   Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности её географии; особое значение наукоёмких 

производств. Структура и география с/х. Значение рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. особое значение международных экономических связей в хозяйстве Японии,  

зависимость от ввоза сырья и топлива. Непроизводственная сфера.  

                   Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии – 

главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промышленные 

районы. Проблемы  загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. Региональная 

политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

 

             Индия.  Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. 

Этнический состав: Индия – самая многонациональная страна в мире. Особенности религиозного 

состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиозные противоречия. 

Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское население и крупнейшие 

города; сельское население. 

                    Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленности; 

основные черты её отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и промышленные 

районы. Природные предпосылки для развития с/х. Его отраслевой состав и главные с/х районы. 

Влияние «зелёной революции». 

                     Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера.  

                     Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и главные 

узловые центры (Бомбей, Кальтутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории. 

                     Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 

                     Тема:     Африка.  «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  

          Общая характеристика региона.  Территория, границы, 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 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. особенности 

размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке. 
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                        Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, её основные районы. Главные с/х районы и их профиль. 

Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, её международные экономические 

связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

                     Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых субрегиона – Северная и Тропическая 

Африка: образ территории. 

                     Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственное экономически развитое государство 

Африки. Основные черты её ЭГП, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

 

                Тема:   Северная Америка.   
            «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и Канада. 

                    Соединённые Штаты Америки.  Территория, границы, положение. Государственный строй. 

                    Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американской 

нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США и её особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Американский тип города. Сельское население. 

                    Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития с/х. География главных 

отраслей; с/х районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. 

Транспортная система США и её особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские 

порты. Международные экономические связи США, Непроизводственная сфера. Основные черты 

географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и 

меры по её охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

                     Макрорегионы США. Северо-Восток США – «мастерская» нации. Главные промышленные и 

с/х районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США – регион крупной 

промышленности и с/х районов. Город Чикаго. Юг США – регион больших перемен. Главные 

промышленные и с/х районы. Запад – самый молодой и динамичный регион США. Особая роль 

Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

 

                      Канада.  Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты её ЭГП, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. 

                      Интеграционная группировка НАФТА. 

 

                    Тема:  Латинская Америка.   
            «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

                     Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй.  

                      Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения. 

                      Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирования этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 

размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 

агломерации – Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип 

города. Понятие о ложной урбанизации. 

                      Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, 

её главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты её 

размещения. 

                      Сельское хозяйство: особенности земледелия и землепользования. Главные с/х районы и их 

специализация. основные черты развития и размещения транспорта. Международные 
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экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

                       Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, её основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

 

                       Бразилия.  Бразилия – тропический гигант. Особенности положения, природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские районы; 

города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии. 

 

                   Тема:   Австралия и Океания. 

            «Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии и Океании. 

                      Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. 

                      Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Промышленные и с/х районы, транспортные магистрали. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 

                          

                                      Раздел 7. Глобальные проблемы человечества ( 2ч. )   
 

              Тема:   Глобальные проблемы человечества. 

            Понятие о глобальных проблемах человечества; глобалистика. Проблема войны и мира: новые 

аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания человечества; понятие 

о критическом экологическом районе и их география. Продовольственная проблема, её 

географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, её 

географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана. Проблема 

освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как крупнейшая 

общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера. 

                     Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные 

проекты; их географические аспекты. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
 на освоение каждой темы 
 

                                    «Экономическая география мира» 
                                                        10 класс. 
 

№                                  Тема раздела, урока. Кол-
во 
часов 

Пр.р. 

                                       Введение      1 ч.  
1.  Предмет и структура экономической географии мира. 

Методы изучения географии. Статистический и другие 
мето- 
ды. Геоинформационные технологии. 

1  

                      Политическая карта мира.    4 ч.  
2.  Политическая карта мира. Многообразие стран 

современного 
мира и их основные группы. 

 1 

3.  Государственный строй стран мира. 1  
4.  Влияние международных отношений на политическую 

карту. 
Геополитика и политическая география. 

1  

5.  Повторение по теме «Политическая карта мира». 1  
           География мировых природных ресурсов.  5 ч.  

6.  Географическая оболочка её составные части и свойства. 1  
7.  Оценка мировых природных ресурсов. Минеральные, 

земель- 
мельные, водные. 

 1 

8.  Биологические ресурсы, ресурсы Мирового океана, 
климати- 
ческие, рекреационные ресурсы. 

1  

9.  Взаимодействие общества и природы. Загрязнение и охрана 
окружающей среды. 

1  

10.  Повторение по теме «Природные ресурсы мира». 1  
                                   Население мира.   6 ч.  

11.  Численность и воспроизводство населения мира. 1  
12.  Состав и структура населения. Мировые и национальные 

религии. 
1  

13.  Размещение и миграции населения мира. Трудовые 
ресурсы. 

1  

14.  Городское и сельское население мира. Урбанизация. 1  
15.  Пр.р. «Оценка размещения населения мира».  1 
16.  Повторение по теме «Население мира». 1  

                        НТР и мировое хозяйство.    4 ч.  
17.  Характеристика НТР. Основные черты и части. 1  
18.  Современное мировое хозяйство и географическое разделе- 

ние труда. 
1  

19.  Отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства 

1  

20.  Основные факторы размещения отраслей мирового 
хозяйства. 
           География отраслей мирового хозяйства. 
          

1 
 
15 ч. 
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21.  Топливная промышленность. Угольная промышленность. 1  
22.  Нефтяная и газовая промышленность мира.  1 
23.  Электроэнергетика мира. 1  
24.  Металлургическая промышленность мира. География 

чёрной 
металлургии мира. 

1  

25.  Цветная металлургия мира и её география. 1  
26.  Особенности и география машиностроения мира.  1 
27.  Химическая и лесная промышленность мира. 1  
28.  География лёгкой промышленность мира. 1  
29.  География сельского хозяйства и рыболовства. Растениевод- 

ство. Зерновые культуры – основа мирового сельского 
хозяй- 
ства. 

1  

30.  Продовольственные культуры. 1  
31.  География непродовольственных культур.  1 
32.  Животноводство. Основные отрасли и их размещение. 1  
33.  География транспорта мира. 1  
34.  Основные формы всемирных отношений. 1  
35.  Повторение по теме «География отраслей мирового 

хозяйст- 
ва. 

1  

 
 

                  «Экономическая и социальная география мира» 
                                                     Региональная часть 
                                                           11 класс. 
 
№                           Тема раздела, урока. Кол-

во 
часов 

Пр.р. 

                             Регионы и страны мира. 32 ч.  
1. Экономическое районирование мира. Главные экономичес- 

кие районы и принципы их выделения. 
1  

                             Зарубежная Европа.   
3. Общая характеристика Зарубежной Европы. 1  
4. Особенности населения Зарубежной Европы. 1  
5. Общая характеристика экономики Зарубежной Европы.  

Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. 
1  

6. Сельское хозяйство Зарубежной Европы. 1  
7. Транспорт, наука, финансы и туризм Зарубежной Европы. 1  
8. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. 1  
9. Субрегионы Зарубежной Европы. 1  
10. Европейские страны «Большой 7-ки»: Франция, Великобри- 

тания, Италия. 
 1 

11. Германия – лидер европейской «7-ки». 1  
12. Микрогосударства Европы.   
13. Повторение по теме «Зарубежная Европа» 1  
                              Зарубежная Азия.   
14. Общая характеристика Азии. 1  
15. Население и хозяйство Азии. 1  
16. 
17. 

Китай. 
Япония. 

1  
1 
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18. Индия. 1  
19 Азиатские новые индустриальные страны. 1  
20. Повторение по теме «Зарубежная Азия». 1  
                                        Африка   
21. Общая характеристика Африки. 1  
22. Субрегионы Африки. ЮАР.  1 
23. Повторение по теме «Африка». 1  
                              Австралия и Океания.   
24. Географическая картина Австралии и Океании. 1  
                                 Северная Америка.   
25. «Визитная карточка» региона. 1  
26. США. Общая характеристика.  1 
28. Экономика США. 1  
29. Макрорегионы США.  1 
30. Общая характеристика Канада. 1  
                                   Латинская Америка.   
31. Общая характеристика Латинской Америки. 1  
32. Бразилия, Аргентина, Мексика.  1 
               Глобальные проблемы человечества.  2 ч.  
33. Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Глобалистика. 
1  

34. Характерные черты и пути решения главных проблем чело- 
вечества. 

1  

 
 
 

 
 

 

      
 

 


