


Рабочая программа по географии для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  

г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

 авторской программы под ред. В.П.Максаковского География 10-11 класс. 

 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы по географии к концу 10 класса 

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отчизне, её защите; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

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

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

 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; 

 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непринятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

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

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природно-охранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позицию другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 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: 

Обучающийся научится: 

 понимать основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения 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; 

 оценивать 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; 

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

географическом разделении труда; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета; правильно оценивать важнейшие социально-экономические события международной жизни, 

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

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание учебного предмета 

Общая характеристика мира  

Современная политическая карта мира.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные отношения. Политическая география.  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды. 

География населения мира.  



Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и 

виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

НТР и мировое хозяйство.  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География отраслей мирового хозяйства.  

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, 

металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации 

(ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Современная политическая карта мира 4 

1. Многообразие стран современного мира. 1 

2. Международные отношения и политическая карта мира. 1 

3. Государственный строй стран мира. 1 

4. Политическая география 1 

 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

4 

1. Взаимодействие общества и природы. Оценка мировых природных ресурсов. 1 

2. Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 1 

3. Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 

4. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 1 

 География населения мира 6 

1. Численность  и воспроизводство населения. 1 

2. Состав (структура ) населения мира. 1 

3. Размещение и миграция населения. 1 

4. Городское и сельское население. Урбанизация. 1 

5. Обобщение знаний по теме. Подготовка к проверочной работе по теме «Население 

мира». 

 

1 

6. Проверочный тест по теме «Население мира». 1 

 НТР и мировое хозяйство 6 

1. НТР. Характерные черты и составные части. 1 

2. Мировое  хозяйство. 1 

3. Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства. Воздействие НТР 

на отраслевую структуру хозяйства. 

1 

4. Воздействие НТР на территориальную структуру хозяйства. 1 

5. Факторы размещения. 1 

6. Итоговое занятие по теме: «НТР и Мировое хозяйство». Контроль знаний. 1 

 География отраслей мирового хозяйства 14 



1. География промышленности. Топливно-энергетический комплекс (нефтяная,  

газовая, угольная промышленность мира). 

1 

2. Электроэнергетика, Горнодобывающая промышленность. Чёрная и цветная 

металлургия. 

1 

3. Машиностроение. Химическая промышленность. 1 

4. Лесная, легкая промышленность. Промышленность и окружающая среда 1 

5. Итоговое занятие по теме: «Промышленность мира». Контроль знаний. 1 

6. География сельского хозяйства и рыболовства. Растениеводство. 1 

7. Животноводство мира. 1 

8. География транспорта. 

 

1 

9. Контроль знаний по теме «Транспорт мира». 1 

10. Международные экономические отношения. 1 

11. Урок обобщения и закрепления знаний по теме:  

«География отраслей мирового хозяйства». 

1 

12. География мировых валютно-финансовых отношений. 1 

13. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля. 

1 

14. Урок обобщения и закрепления знаний по теме:  

«География отраслей мирового хозяйства». 

1 

 ИТОГО 34 

 

 



 



 



Рабочая программа по географии для 11 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. 

Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

 авторской программы под ред. В.П.Максаковского География 10-11 класс. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы по географии к концу 11 класса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

 осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 понимать основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения 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; 

 оценивать 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; 

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

географическом разделении труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Регионы и страны мира 

Зарубежная Европа 

 

Общая характеристика региона. «Визитная карточка» региона. Экономико-географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Население 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.  

Хозяйство стран Европы.  Место в мире, 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. 

Субрегионы и страны. Особенности европейских субрегионов. 

 

 

Страны Зарубежной 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. 

Великобритания и Италия: основные черты экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйство. 

Практические работы: Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых стран Европы «большой 

восьмерки».  



 

Зарубежная Азия, Австралия  
«Визитная карточка» региона. 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. 

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

субрегионов. 

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.  

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.  

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. 

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. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Австралийский Союз и Океания: краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения 

и хозяйственного развития. 

Практические работы: 1. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 2. Составление картосхемы, 

отражающей международные экономические связи Австралийского Союза. 

 

Африка 

«Визитная карточка» региона. 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 и Тропическая Африка. Их специфика. 



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». 

 

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

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 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. 

Макрорегионы США. 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. 

Практическая работа: 1. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США.2. Составление характеристики 

Канады. 

 

 

Латинская Америка  

 

«Визитная карточка» региона.  Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  

Проблемы, связанные с их использованием. Угроза обезлесения. 

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. 



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 страны.. 

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.  

 

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. Характеристика современных 

границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в 

системе международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли России. Крупнейшие торговые партнеры страны. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Зарубежная Европа  8 

1. Европа ЭГП. Природные ресурсы. 1 

2. Население зарубежной Европы 1 



3. Хозяйство стран Зарубежной Европы.   1 

4. Транспорт. Туризм 1 

5. Субрегионы и страны Зарубежной Европы 1 

6. Субрегионы Восточной Европы. Страны южной Европы 1 

7. Интеграционные процессы в Европе. 1 

8. Итоговый урок по теме. 1 

 Зарубежная Азия. Австралия. 6 

1. ФГП Зарубежной Азии. Состав, природно-ресурсный потенциал и население 

Азии. 

1 

2. Хозяйство стран Азии 1 

3. Индия. Китай. Япония 1 

4. Субрегионы Азии: Ближний Восток, Южная и Восточная Азия, Юго- Восточная 

Азия  

1 

5. Австралийский Союз 1 

6. Итоговый урок по темам «Зарубежная Азия» и «Австралия». 1 

 Африка 5 

1. Общая характеристика Африки. 1 

2. Хозяйство стран Африки. 1 

3. Субрегионы Африки. Северная  Африка. 1 



4. Тропическая Африка. ЮАР.  

 

1 

5. Итоговый урок  по теме: «Африка ». 1 

 Северная Америка  5 

1. США 1 

2. Характеристика хозяйства, география  промышленности и сельского хозяйства 

США. 

1 

3. Экономические районы  США.  1 

4. Канада 1 

5. Итоговый урок по теме «Северная Америка ». 1 

 Латинская Америка  3 

1. Общая характеристика Латинской Америки. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. 

1 

2. Население и хозяйство стран Латинской Америки. 1 

3. Бразилия 1 

 Россия в современном мире  

 

7 

1. Россия на политической карте мира. Современное геополитическое положение 

России. 

1 

2. Россия в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении 

труда. 

1 

3. Основные формы внешних экономических связей. 1 



4. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны СНГ. 

1 

5. Участие России в международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

1 

6. Обобщение знаний по разделу «Россия в современном мире». 1 

7. Итоговое занятие по курсу  

«Экономическая и социальная  география мира». 

1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


	Регионы и страны мира

