
 
 

 

 

 



       Рабочая программа по учебному предмету «География» для 10 класса  

разработана  на основе авторской программы  В. П. Максаковский. «География. Рабочие 

программы. 10—11 классы», М., «Просвещение», 2011г., учебника  В.П. Максаковского         

«Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 2018г 

                 На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебных недели) 

 

Планируемые результаты  изучения предмета  

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

2)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, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебноисследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения 

личности в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг).  

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 

школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные 

и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 



предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода 

и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 

доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 

презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс 

общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 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 о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 



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 её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Содержание учебного предмета 
Введение  

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 
моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.Современная политическая карта мира 

        Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, 

их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный 

строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. 

Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку.  

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. 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. 



   Практическая работа: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору) 

 Тема 3.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. 

 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства  

        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

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. 

    Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Тема 6. Россия в мире 

Особенности геополитического положения России в мире Положение  в системе 

цивилизаций и его влияние на формирование,  и развитие России. 

Проблемы природно- ресурсной основы экономики России. 

Особенности населения России. Районирования России: макрорегионы, экономические 

районы. Общая характеристика Западного и Восточного макрорегионов. 

Россия и страны СНГ. 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 

Заключение  Мир на пороге 21 века 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание  разделов, тем Количество 

часов 



1 Введение  

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в 

системе географических наук. 

1 

2 Раздел 1. Общая характеристика мира  33 

2.1 Тема 1.Современная политическая карта мира 5 

2.2 Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды  

6 

2.3 Тема 3.География населения мира  5 

2.4 Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство  4 

2.5 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства  13 

4 Заключение   

Мир на пороге 21 века. 

1 

 
ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География»  для 11 класса  разработана  

на основе авторской программы  В. П. Максаковский  «География. Рабочие программы. 

10—11 классы», М., «Просвещение», 2011г., учебника  В.П. Максаковского         

«Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 2014г 



            На изучение предмета дается 1 час в неделю всего на изучение программного 

материала отводится 34  часа (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1)        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. 

2)        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

3)        Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 

4)        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 

5)        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 

6)        Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7)        Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8)        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 

9)        Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

10)    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11)    Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 



 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)        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; 

2)        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)        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; 

4)        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5)        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)        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; 

7)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)        смысловое чтение; 

9)        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; 

10)    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; 

11)    формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1)        формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2)        формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)        формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 

4)        овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)        овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 



6)        овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)        формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8)        формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целостного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики 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 

    Тема. 1.Зарубежная Европа  

            «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 

странами. 

              Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава. Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; 

субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации. Хозяйство: место в мире, различия 

между странами. Главные отрасли промышленности и их география. Основные типы 

сельского хозяйства. Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее 

характерные черты. Международные экономические связи. Отрасли непроизводственной 

сферы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

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

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой 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: Восточная Европа, 

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

Федеративная Республика Германии (ФРГ) - наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Общая характеристика страны.  



Практическая работа. 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

   Тема 2. Северная Америка  

               «Визитная карточка» территории. Географическая картина Северной Америки. 

США и Канада. 

                 Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. 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 ее особенности. Мегалополисы. Сельское 

население. 

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

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. География главных отраслей; 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. АПК США. Транспортная 

система США и ее особенности: главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. География 

туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды и меры по ее охране. Система особо 

охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США – «мастерская» нации. Средний Запад – 

Регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Юг США – регион 

больших перемен. Запад – самый молодой и динамичный регион США. Особая роль 

Калифорнии. 

Практическая работа 3. Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических 

районов США. 

                Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

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

Провинции Канады: образ территорий.  

    Тема 3.    Зарубежная Азия   

               «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 

странами. 

                Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: 

особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность 

этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия – родина мировых 

религий. Особенности размещения населения и процессы урбанизации.Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

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

Азия, Центральная и Восточная Азия. Образ территории. Нефтедобывающие страны. 

Новые индустриальные страны. 

             Китай. Китай – самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и 

демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Природные предпосылки для 

развития промышленности и сельского хозяйства. Размещение отраслей 

промышленности, главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. Внутренние различия.  

           Япония. Территория, границы, положение. Население: особенности естественного 

движения, национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 



урбанизация; мегалополис Токайдо. Традиции культуры. 

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

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 

значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение 

и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». Региональная политика;  

создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

  Территория, границы, положение. 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. Хозяйство: 

достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленности; 

отраслевая структура. Главные отрасли и промышленные районы. Отраслевой состав и 

размещение сельского хозяйства. Развитие и размещение транспорта, международные 

экономические связи. Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: 

«коридоры развития» и главные узловые центры (Мумбаи, Колката, Дели, Ченнаи). 

Районы Индии: образ территории. 

          Тема 4. Австралия.  

«Визитная карточка» региона. Общая характеристика Австралии. Территория, границы, 

положение. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состав и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы.  

Практическая работа  2. Построение картосхемы и диаграммы экономических связей 

крупных стран Азии (по выбору). 

    Тема 5.. 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. Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Монокультура. Транспортные проблемы 

Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Деление Африки на субрегионы: Северная и Тропическая Африка: образ территории. 

               Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее ЭГП, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства..  

    Тема 6. Латинская Америка  

              «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

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

различия. Политическая карта. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; 

особое значение нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических 

ресурсов. Проблемы, связанные с их использованием. 



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

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 

размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации. Ложная урбанизация. 

               Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 

региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохозяйственные районы 

и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Особенности территориальной структуры хозяйства и 

расселения, ее основные типы. Деление Латинской Америки на субрегионы: Средняя 

Америка, страны бассейна Ла-Платы, Андские страны, образ территории.  

              Бразилия. Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной структуры. Внутренние различия Бразилии. 

Региональная политика освоения Амазонии. 

Практическая работа  5. Составление маршрута путешествия по одной из стран мира (в 

виде презентации). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

                 Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

Практическая работа 6. Характеристика основных глобальных проблем мира. 

 Тематическое  планирование 

№  

п/п 
Наименование  тем 

Количество   часов 

1 Зарубежная Европа. 9 

2 Северная Америка  4 

3 Зарубежная Азия 7 

4 Австралия и Океания 1 

5 Африка 5 

6 Латинская Америка  4 

7 Глобальные проблемы человечества 4 
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