


Пояснительная записка.
Рабочая программа предмета «Социальная и экономическая география мира» составлена для учащихся 10-11-ых классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по географии на основе примерной (авторской) программы среднего общего образования по 
географии :
-Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) «География мира» (X -  XI классы в 

соответствии с авторской программой:
-Авторская программа Максаковского В.П. «Экономическая и социальная география мира», опубликованная в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс», составитель Сиротин В.И. -  М.Дрофа -2013 г.
В соответствии с базисным учебным планом, учебным планом школы география изучается 1 час в неделю в 10-11 классах (базовый 
уровень), всего 34 часа в год.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета являются:
-Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 
1089).
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования.
- основная образовательная программа КОГОБУ «Просницкий лицей»;
- годовой календарный учебный график работы лицея на 2014-15 учебный год
В преподавании используется учебник Максаковсковского В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: 
Просвещение ,2015

У М  К:
Атлас ««Экономическая и социальная география мира» 10 класс. Федеральная служба геодезии и картографии России.
Максаковский В.П. Рабочая тетрадь по географии Юкласс М. Просвещение 2015 г.

ИКТ
Уроки Кирилла и Мефодия 10 -11кл 
Электронный учебник «География» 10 кл 
Материалы ЦОР
Репетитор Кирилла и Мефодия для подготовки к ЕГЭ 
Репетитор для подготовки к ЕГЭ 
Мультимедийные презентации 
Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а :
Кузнецов, А. П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2010.
Гладкий Ю.Н. География 10 кл. (Экономическая и социальная география мира) -  М, Просвещение -  2008г.
Максаковский, В. П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2010.
Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 т. - М.: Дрофа, 2011.
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2013 г.



Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 
также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей.

Цели:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 
решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально
экономических, геоэкологических процессов и явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 
а также географической информации.

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию 
окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, 
предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне 
зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 
страноведения.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 
самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 
учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 

68часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю).



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 
способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие:
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки 
и классификации объектов;
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГЕОГРАФИЯ МИРА (Х-Х1 классы)

(68 часов)
Раздел. Современная политическая карта мира(4 часов).
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта -  

особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод -  один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. 

Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 
представления пространственно-координированных географических данных.

Раздел. Природные ресурсы(6 часов)
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.

Раздел. Население мира (7 часов)
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.
Раздел. НТР и мировое хозяйство. География отраслей мирового хозяйства (16 часов)



Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Г еография 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.

Раздел. Регионы и страны мира (30)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 
страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, 
истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического 
развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Раздел. Россия в современном мире (2 часа)
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. Крупнейшие торговые партнеры России. 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.

Раздел. Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества (2 часа)

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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10-11 КЛАСС

Введение 1
Современная политическая карта мира 4
География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.

6

География населения мира часов 7
Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 6
Г еография отраслей мирового хозяйства. 10
Зарубежная Европа. 7
Зарубежная Азия. Австралия. 9
Африка 4
Северная Америка 6
Латинская Америка 3
Россия в современном мире 2
Глобальные проблемы человечества. 2
итого 68

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 
в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда;

уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;



• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий;

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально
экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

• сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. 
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:

• методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 
наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 
самостоятельной работой учащихся;

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр;
• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ, тестирования.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 
средства (карточки, билеты, раздаточный материал), интерактивные карты и электронные учебники.

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий. Результаты обучения 
оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при 
познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе -  теоретических знаний и приемов 
самостоятельной работы.



Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается 

обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы.

Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 
более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
• хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
• Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
• В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
• Ответ самостоятельный;



• Наличие неточностей в изложении географического материала;
• Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
• Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
• Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
• Понимание основных географических взаимосвязей;
• Знание карты и умение ей пользоваться;
• При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала;
• Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 
них ошибки.
• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
• Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
изложении;
• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
• Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 
пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
• Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
• Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
• Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка "2" ставится, если ученик:
• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
• Не делает выводов и обобщений.
• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
• Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.



Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
• или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 
работа.
• Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
• Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
• Время выполнения работы: 10-15 мин.
• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
• Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
• Время выполнения работы: 30-40 мин.
• Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг -  Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. для учителя -  М.: Просвещение, 2010.



Оценка за полугодие выставляется на основе текущих оценок с учетом различных форм контроля.
Особо выделена рубрика «Практические работы» в связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной 
деятельности школьников, как проведение измерений, наблюдений, описания объектов и т.д.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 
задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 
графе: «условные знаки»),
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 
границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 
(требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 
отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 
грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите 
главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням -  высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты -  названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 
рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 6. Не забудьте подписать 
работу внизу карты!

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.



Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 
знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и 
в оформлении результатов.



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

Же Дата
(пл/факт)

Тема урока Практические ра
боты

Содержание программы Элементы обязательного 
минимума образования

1.1 Введение . Что изучает соци
альная и экономическая геогра
фия. Положение географии в 
системе наук.

Социально-экономическая гео
графия в системе географических 
наук. Предмет социально
экономической географии мира, 
ее роль в формировании геогра
фической культуры. Представле
ние о географической картине 
мира. Основные теории, концеп
ции и методы исследований. 
Н.Н.Баранский, А.И.Витвер. Ис
точники знаний. Особенности 
структуры курса.

География как наука. Тра
диционные и новые методы 
географических исследова
ний. Виды географической 
информации, ее роль и ис
пользование в жизни людей

Общая характеристика мира (33 часа)

Современная политическая карта мира ( 4 часа)

2.1 Многообразие стран современ
ного мира. Статистический ме
тод- один из основных в геогра
фии.

* Анализ карт раз
личной тематики.
* Обозначение на 
контурной карте 
основных геогра
фических объек
тов.

Количество, группировка и ти
пология стран, экономически 
развитые страны, их подгруппы. 
Развивающиеся страны, их под
группы. Социалистические стра
ны. Страны с переходной эконо
микой

Современные методы 
географических исследова
ний. Источники географиче
ской информации 
Многообразие стран 
мира и их типы.

3.2 Международные отношения и 
политическая карта мира.

1 .Составление по
литико
географических 
комментариев к со
бытиям , происхо
дящим на полит, 
карте.

Влияние международных отно
шений на политическую карту 
мира после второй мировой вой
ны. Новый этап международных 
отношений и политическая карта 
мира.

Современная политическая 
карта мира.



4.3 Государственный строй стран. 
Способы и формы получения 
географической информации

2.Составление си
стематизирующей 
таблицы
« Г осударственный 
строй стран мира»

Г осударственный строй стран 
мира, формы правления и адми
нистративно-территориального 
устройства.

5.4 Политическая география.
Геоинформационные системы.

* Сопоставление 
географических 
карт различной те
матики

Политико-географическое ( гео
политическое) положение стран 
и регионов как историческая ка
тегория. Концепции геополити
ки.

Г еоинформационные систе
мы.

География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
(6 часов)

6.1 Взаимодействие общества и 
природы. Понятие о ресурсо- 
обеспеченности

Оценка обеспеченно
сти человечества ос
новными видами при
родных ресурсов.

Взаимодействие общества и при
роды. Понятие о географической 
среде. «Обмен веществ» между 
веществом и природой: каче
ственно новый этап. Понятие о 
ресурсообеспеченности.

Природа и человек в совре
менном мире

Взаимодействие чело
вечества и природы, измене
ние окружающей среды в 
прошлом и настоящем. Ра
циональное и нерациональ
ное природопользование.

Оценка обеспеченности 
человечества основными ви
дами природных ресурсов. 6

7.2 Минеральные и земельные ре
сурсы.

доставление кар
тосхемы размеще
ния крупнейших 
месторождений по
лезных ископаемых 
и районов их вы
годных территори
альных сочетаний

Мировые природные ресурсы. 
Понятие о классификации при
родных ресурсов. Минеральные 
ресурсы : территориальные соче
тания полезных ископаемых. Зе
мельные ресурсы : мировой зе
мельный фонд и изменения в его 
структуре. Опустынивание и 
борьба с ним. Водные ресурсы 
суши и проблема пресной воды, 
пути ее решения. Гидроэнерге
тический потенциал. Биологиче
ские ресурсы: два лесных пояса 
Земли.

Основные виды природных 
ресурсов, их размещение, 
крупнейшие месторождения 
и территориальные сочета
ния.

8.3 Водные ресурсы суши, биологи
ческие ресурсы.

9.4 Ресурсы Мирового океана. 
Климатические и космические



ресурсы. Рекреационные ресур
сы.

Обезлесение и борьба с ним. 
Водные, минеральные, энерге
тические и биологические ресур
сы Мирового океана. Климатиче
ские и космические ресурсы как 
ресурсы будущего. Рекреацион
ные ресурсы : всемирное при
родное и культурное наследие.

10.5 Рациональное и нерациональное 
использование природных ре
сурсов. Экологические пробле
мы.

4. Обсуждение 
проблемы « Сре
диземноморье в 
прошлом, настоя
щем и будущем. 
Ресурсы и эколо
гия» и путей ее ре
шения Анализ карт 
природопользования с 
целью выявления рай
онов острых геоэколо
гических ситуаций.

Загрязнение окружающей среды 
и экологические проблемы. Ан
тропогенное загрязнение окру
жающей среды ; причины и по
следствия. Пути решения эколо
гических проблем. Экологиче
ская политика. Международный 
характер проблемы; роль геогра
фии.

Анализ карт природополь
зования с целью выявления 
районов острых геоэколо
гических ситуаций. 10

11.6 Итоговый урок по теме « Мировые природные ресурсы»

География населения мира ( 7 часов)

12.1 Численность населения мира. 
Воспроизводство населения.

5. Объяснение про
цессов воспроиз
водства населения 
в двух регионах 
мира. ( определе
ние демографиче
ской ситуации и 
особенностей де
мографической по
литики в разных 
странах и регионах 
мира)

Численность и воспроизводство 
населения. Численность населе
ния мира; источники данных о 
ней. Понятие о воспроизводстве ( 
естественном движении населе
ния). Первый тип воспроизвод
ства населения, второй тип вос
производства населения: демо
графический взрыв.

Постоянный рост насе
ления Земли, его причины и 
последствия. ТИПЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ. 12

13.2 Демографическая политика. * Оценка обеспе- Управление воспроизводством Оценка основных показате-



ченности уровня и 
качества жизни 
населения в разных 
странах и регионах 
мира
Оценка основных по
казателей уровня и 
качества жизни насе
ления в разных стра
нах и регионах мира. 
Анализ карт населе
ния

населения и демографическая 
политика.

лей уровня и качества жиз
ни населения. Анализ карт 
населения

14.3 Состав населения. Состав ( структура ) населения. 
Половой состав населения. Воз
растной состав населения; трудо
вые ресурсы. Образовательный 
состав населения как показатель 
его « качества» Этнический со
став населения : крупнейшие 
народы мира и языковые семьи. 
Одно-и многонациональные гос
ударства. Религиозный состав 
населения: мировые религии, их 
история и география. Основные 
очаги этно-религиозных кон
фликтов.

Состав и структура населе
ния.
География религий мира. 
ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ 
ЭТНИЧЕСКИХ И 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ.

15.4 Размещение и плотность насе
ления. Миграция.

* Объяснение при
чин миграционных 
процессов в преде
лах Европы, Север
ной Америки и ев
роазиатского про
странства.

Размещение и миграции населе
ния. Плотность населения: боль
шие контрасты. Внешние мигра
ции населения: причины и гео
графия. Трудовые миграции. « 
Утечка умов». Внутренние ми
грации населения.

Географические особенности 
размещения населения. Фор
мы расселения, городское и 
сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный 
процесс. Основные направ
ления и типы миграций в 
мире. 1516.5 Городское население. Урбани

зация. Влияние урбанизации на 
окружающую среду.

* Объяснение осо
бенностей урбани
зации одной из 
территорий по вы
бору.

Городское население: возраста
ние роли. Понятие об урбаниза
ции как глобальном процессе его 
черты. Уровни и темпы урбани
зации и их регулирование. Урба
низация в ЭР и развивающихся 
странах, «городской взрыв»



Крупнейшие города( агломера
ции) и мегалополисы мира. Эко
логические проблемы крупных 
городов.

17.6 Сельское население. Трудовые 
ресурсы и занятость.

6. Составление 
сравнительной 
оценки трудовых 
ресурсов стран и 
регионов мира

Особенности сельского расселе
ния в разных регионах

18.7 Зачет по теме « Население мира»

Научно-техническая революция и мировое хозяйство.
( 6 часов)

19.1 Понятие о НТР, характерные 
черты НТР, ее составные части. 
Наука, техника и технология.

Понятие о НТР, характерные 
черты НТР, ее составные части. 
Наука, техника и технология. . 
Эволюционный и революцион
ный пути развития. Современ
ный этап и перспективы НТР.

20.2 Производство. Управление.

21.3 Мировое хозяйство * С оставление ха
рактеристики ос
новных центров 
современного ми
рового хозяйства

Понятие о мировом хозяйстве. 
История его формирования. Гео
графическая модель мирового 
хозяйства, основные центры раз
вития: возрастание роли Азиат
ско-Тихоокеанского региона. По
нятие о МГРТ.. Международная 
экономическая интеграция; глав
ные региональные отраслевые 
группировки.

Мировое хозяйство, основ
ные этапы его развития

22.4 Воздействие НТР на темпы ро
ста и уровня развития, на глав
ные пропорции мирового хозяй
ства, на отраслевую структуру 
материального производства.

Воздействие НТР на темпы роста 
и уровня развития, на главные 
пропорции мирового хозяйства: 
от индустриального к постинду
стриальному обществу. На от
раслевую структуру материаль-

Отраслевая и территори
альная структура хозяйства 
мира.

23.5 Воздействие НТР на территори- * Сравнительная



альную структуру хозяйства. 
Факторы размещения.

характеристика ве
дущих факторов 
размещения произ
водительных сил.

ного производства. На размеще
ние и территориальную структу
ру хозяйства: районы старого и 
нового освоения, старые и новые 
факторы размещения.

24.6 Территориальная структура хо
зяйства и региональная полити
ка.

7. Составление ти
пологической схе
мы территориаль
ной структуры хо
зяйства экономиче
ски развитой и раз
вивающейся стра
ны
( выявление нерав
номерности хозяй
ственного освоения 
разных террито
рий)

Территориальная структура хо
зяйства и региональная политика 
в ЭР странах: высокоразвитые, 
депрессивные, отсталые аграр
ные районы. Территориальная 
структура хозяйства и регио
нальная политика в развив, стра
нах; перестройка прежней струк
туры. Экономическое райониро
вание.

География отраслей мирового хозяйства. 
( 10 часов)

25.1 Г еография мировой промыш
ленности . Топливная промыш
ленность. Энергетика.

8. Создание карто
схемы размещения 
основных промыш
ленных районов 
мира.

Промышленность -  первая ве
дущая отрасль материального 
производства; соотношений ста
рых, новых и новейших отрас
лей. Топливно-энергетическая 
промышленность. Этапы и пути 
развития мировой энергетики, ее 
роль в мировом хозяйстве. Сдви
ги в структуре производства топ
лива и энергии.
Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность как основа 
энергетики; основные черты раз
мещения, главные грузопотоки. 
Электроэнергетика: структура

Г еография основных 
отраслей производственной 
и непроизводственной сфер, 
регионов различной специа
лизации. экспортеры основ
ных видов продукции.

Построение картосхемы 
размещения основных райо
нов энергетической, маши
ностроительной, химической 
отраслей промышленности 
мира



производства на ТЭС, ГЭС и 
АЭС, основные черты географии. 
Нетрадиционные источники 
энергии.

26.2 Горнодобывающая промышлен
ность.

* Определение 
международной 
специализации 
крупнейших стран 
и регионов мира.

Г орнодобывающая промышлен
ность: ее значение и структура, 
главные страны и районы. Ос
новные черты географии ЧМ и 
ЦМ; главные страны и районы; 
типы ориентации.
Особенности географии химиче
ской, лесной и текстильной про

27.3 Металлургическая промышлен
ность. Машиностроение мира.

мышленности; главные страны и 
районы

28.4 Химическая. Лесная и дерево
обрабатывающая, легкая про
мышленность. Промышленность 
и окружающая среда.

Промышленные районы мира. . 
Промышленность и окружающая 
среда.

29.5 География с/х мира. Г еография с/х и рыболовства. С\х 
-  вторая ведущая отрасль мате
риального производства. С\х в 
ЭР и развив, странах. Понятие об 
АПК и «зеленой революции»

30.6 Растениеводство и животновод
ство- отрасли с/х.

Растениеводство. Зерновые куль
туры- основа мирового сельского 
хозяйства. Другие продоволь
ственные культуры, непродо
вольственные культуры; основ
ные черты их размещения.
Г еография мирового животно
водства. С\х районы мира. 
Рыболовство: основные черты 
географии.

31.7 Г еография транспорта. * Определение пре- 
облад. видов 
транспорта в суб

Транспорт- третья ведущая от
расль материального производ
ства и основа географического

Основные международные 
магистрали и транспортные 
узлы.



регионах мира, 
оценка степени его 
развития. Состав
ление проекта раз
вития транспорт
ных систем для од
ного из регионов

разделения труда. Мировая 
транспортная система, регио
нальные транспортные системы.

32.8 Международные экономические 
отношения.

Анализ экономических 
карт. Выявление не
равномерности хозяй
ственного освоения 
разных территорий. 
Определение между
народной специализа
ции крупнейших 
стран и регионов мира

География МЭО. Переход к но
вому международному экономи
ческому порядку. Открытая эко
номика и свободные экономиче
ские зоны.
Международная торговля: обо
рот, товарная структура, геогра
фическое распределение. Другие 
формы МЭО: кредитно
финансовые, производственные, 
предоставление услуг.

Международная специали
зация крупнейших стран и 
регионов мира, интеграци
онные отраслевые и регио
нальные союзы. Ведущие 
страны -экспортеры основ
ных видов продукции. 
ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ 
ВАЛЮТНО
ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

33.9 Г еография непроизводственной 
сферы.

Увеличение роли этой сферы в 
мировом хозяйстве и ее причи
ны. Понятие о постиндустриаль
ном обществе, его особенности. 
Мировые города -  главные по
требители и распределители ин
формации. Мировые информа
ционные сети.

Мировая торговля и туризм.

34.10 Итоговый урок по теме « Г ео
графия отраслей мирового хо
зяйства»
Защита рефератов по теме «
Г еография отраслей мирового 
хозяйства»

Установление взаимо
связей между разме
щением населения, 
хозяйства и природ
ными условиями на 
конкретных терри
ториях.



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС

№ Дата
Пл/факт

Тема урока Практи ческие 
работы

Содержание программы Элементы обязательного 
минимума образования

Зарубежная Ев ропа. (7  часов)
1.1 Общая характеристика 

Зарубежной Европы. ГП, 
природные ресурсы.

Общая характеристика региона. 
Территория, границы, положение: 
главные черты. Политическая карта.
Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: 
большие внутренние различия. 
Природные предпосылки для развития 
промышленности, сельского и лесного 
хозяйства, туризма и рекреации.

Особенности географического 
положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем 
развития крупных регионов и стран 
Европы, Анализ политической карты 
мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных

2.2 Население Зарубежной 
Европы.

Охарактеризовать 
проблемы 
природных и 
трудовых ресурсов 
в процессе 
интеграции стран 
зарубежной 
Европы.

Население : демографическая ситуация 
и проблемы воспроизводства. 
Зарубежная Европа как главный 
регион трудовых миграций, основные 
черты национального и религиозного 
состава; обострение межнациональных 
противоречий в ряде стран. 
Особенности расселения, географии 
городов, уровни и темпы урбанизации; 
субурбанизация. Крупнейшие 
городские агломерации Зарубежной 
Европы. Западноевропейский тип 
города. Традиции культуры.

типов стран и регионов мира, их 
участия в международном 
географическом разделении труда.

3.3 Промышленность. Хозяйство: место в мире, различия 
между странами. Главные отрасли 
промышленности и их география. 
Крупнейшие районы и центры 
добывающих и обрабатывающих 
отраслей.

4.4 Сельское хозяйство. 
Транспорт.

Основные типы сельского хозяйства: 
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.

5.5 Европейские страны 
«Большой семерки»

Создать экономико
географическое 
обоснование 
размещения двух, 
трех отраслей 
промышленности в 
одной из стран.

Субрегионы и страны. Субрегионы 
Зарубежной Европы : Восточная 
Европа, Центральная Европа, Северная 
и Южная Европа. Образ территории

6/6
7/7

Характеристика ФРГ, 
Великобритании, Франции, 
Италия.

Анализ 
политической 
карты мира и 
экономических 
карт с целью 
определения 
специализации 
разных типов 
стран и регионов 
мира, их участия 
в международном 
географи ческом 
разделении труда.

ФРГ - наиболее экономически мощная 
страна Зарубежной Европы.. Основные 
черты ее ЭГП, государственного строя, 
природы, населения и хозяйства.
Географический рисунок расселения, 
крупнейшие города. Территориальная 
структура хозяйства./ По аналогии 
другие страны./

Зарубежная Азия. Австралия.(9 часов)

8.1 Общая характеристика стран 
Азии ( состав, ЭГП, 
население)

Общая характеристика региона. 
Территория, границы, положение: 
главные черты. Политическая карта.
Г осударственный строй.
Природные условия и ресурсы: регион 
контрастов.Минеральные богатства 
региона, особое значение нефти.

Особенности географического 
положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем 
развития крупных регионов и стран 
Азии, Австралии.



9.2

10..3

Хозяйство стран Азии. 
Внутренние различия.

Общая характеристика 
Китая.

Характеристика 
специализации с\х 
районов Китая.

Земельные и агроклиматические 
ресурсы. Орошение земель.
Население: особенности 
воспроизводства, проявление 
«Демографического взрыва». 
Сложность этнического состава; 
межнациональные конфликты. Родина 
мировых религий. Традиции культуры. 
Особенности размещения и процессы 
урбанизации. Тип азиатского города. 
Формы сельского расселения.

Хозяйство: уровень развития и 
международная специализация. 
Уровни стран по развитию 
промышленности. Новые 
индустриальные страны. 
Нефтедобывающие страны.
Основные типы с/х. Районы 
тропического земледелия, рисосеяния, 
преобладания просовидных культур, 
выращивания пшеницы, 
субтропического земледелия...
Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.

Территория, границы, положение, 
государственный строй. Самая 
многонациональная страна мира, 
демографическая политика. 
Особенности национального состава: 
китайский язык и письменность. 
Особенности расселения.
Хозяйство Китая: достижения и 
проблемы. Растущий центр мирового 
хозяйства. Энергетические и________

Анализ политической карты 
мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных 
типов стран и регионов мира, их 
участия в международном
географическом разделении труда.



металлургические базы.
Природные предпосылки для развития 
с/х. Особое значение рисосеяния. 
Международные экономические связи, 
СЭЗ. Внутренние различия.___________

11/4
12/5

Характеристика Японии. Международные 
экономические 
связи Японии.

Территория, границы, положение. 
Особенности населения. Главные 
городские агломерации: Мегалополис 
Токайдо, значение Токио.
Вторая держава мира по 
экономической мощи: причины 
экономического роста. Характерные 
черты экономики : ведущая роль 
наукоемких отраслей.
МЭО, зависимость от ввоза сырья и 
топлива. Территориальная структура 
хозяйства : страна «двумя лицами». 
Лицевая часть Японии- главное 
социально-экономическое ядро 
страны. Тихоокеанский пояс, главные 
промышленные районы. Региональная 
политика- создание технополисов.

13/6
14/7

Характеристика Индии. Оценка природных 
предпосылок для 
развития
промышленности и 
с/х в Индии.

Территория, границы, положение. 
Население: особенности 
воспроизводства, демографический 
взрыв и его последствия, 
демографическая политика. 
Многонациональная страна, 
особенности религиозного состава, 
проблемы: межэтнические и 
религиозные противоречия. Традиции 
культуры.
Хозяйство: достижения и проблемы, 
основные черты отраслевой структуры. 
Главные отрасли и промышленные 
районы.
Природные предпосылки для развития



с/х, его отраслевой состав, влияние « 
зеленой революции»
Развитие и размещение транспорта, 
международные экономические связи. 
Непроизводственная сфера. 
Территориальная структура хозяйства 
и расселения в Индии: коридоры 
развития и главные узловые центры( 
Бомбей, Калькутта, Дели)

15.8 Австралийский Союз. Составление
картосхемы.
отражающей
международные
экономические
связи
Австралийского 
Союза, объяснение 
полученного 
результата.

16.9 « Зарубежная
Азия».Итоговый урок по
теме

Африка (4 часа)
17.1 Общая характеристика стран 

Африки.
Общая характеристика региона. 
Территория, границы, положение. 
Политическая карта: пограничные 
споры и конфликты. Особенности 
государственного строя.
Природные условия и ресурсы как 
важнейшие предпосылки 
экономического развития. 
Хозяйственная оценка природных 
ресурсов.
Население: «демографический взрыв» 
и связанные с ним проблемы, 
особенности этнолингвистического и 
религиозного состава, особенности 
размещения населения. Последствия

Особенности географического 
положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем 
развития крупных регионов и стран 
Африки, Анализ политической карты 
мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных 
типов стран и регионов мира, их 
участия в международном 
географическом разделении труда.



«городского взрыва» в Африке.
18.2 Хозяйство стран Африки. Место Африки в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Роль 
горнодобывающей промышленности, 
ее основные районы. Главные с/х 
районы и их профиль. Понятие о 
монокультуре.
Транспортные проблемы Африки. 
Экологические проблемы. 
Заповедники и национальные парки. 
Проблема опустынивания.

19.3 Субрегионы Африки. Анализ 
политической 
карты мира и 
экономических 
карт с целью 
определения 
специализации 
разных типов 
стран и регионов 
мира, их участия 
в международном 
географи ческом 
разделении труда.

Деление Африки на Субрегионы. Два 
укрупненных субрегиона- Северная и 
Тропическая Африка: образ 
территории.

20.4 ЮАР. Единственное экономически развитое 
государство Африки, основные черты 
ЭГП, государственного строя, 
населения и хозяйства.

Северная Америка( 6 часов)

21.1 Территория, границы, 
положение, государственный 
строй, население.

Территория, границы, положение, 
государственный строй. Население: 
численность и воспроизводство. Роль 
иммиграции в формировании 
американской нации; современный 
национальный и религиозный состав. 
Урбанизация в США и ее особенности.

Особенности географического 
положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем 
развития крупных регионов и стран 
Северной Америки. Анализ



Г лавные города, агломерации и 
мегалополисы. Американский тип 
города. Сельское население.

политической карты мира и 
экономических карт с целью 
определения специализации разных 
типов стран и регионов мира, их

22.2 Общая характеристика 
хозяйства. Ведущее место 
США в мировой экономике.

Природные предпосылки для развития 
промышленности и сельского 
хозяйства.

участия в международном 
географическом разделении труда.

23.3 Г еография промышленности. Основные отрасли промышленности и 
их география. Промышленные пояса и 
главные промышленные районы.

24.4 Г еография с/х, транспорта, 
отдыха и туризма. Охрана 
окружающей среды и 
экологическая проблема.

Составление
картосхемы районов
загрязнения
окружающей среды
в США, выявление
источников
загрязнений,
предложение путей
решения
экологических
проблем.

Пиродные предпосылки для развития 
с/х. География главных отраслей: 
сельскохозяйственные районы ( пояса) 
и их специализация. АПК США. 
Транспортная система. Внешние 
экономические связи. Система особо 
охраняемых территорий; особая роль 
национальных парков.

25.5 Характеристика 
макрорайонов США.

Для каждого из 
макрорегионов 
США объяснить 
влияние природных 
факторов на 
развитие их 
хозяйства, 
особенности жизни 
и быта населения.

Макрорегионы США. Северо-Восток 
США - «мастерская» нации. Главные 
пром. и с/х районы. Города Нью-Йорк 
и Вашингтон.
Средний Запад США -  регион крупной 
промышленности и с/х районов. Город 
Чикаго.
Юг -  регион больших перемен.
Запад -самый молодой и динамичный 
регион, особая роль Калифорнии.

26.6 Канада. Общая 
характеристика.

Место в мировом хозяйстве, основные 
черты ее ЭГП, государственного строя, 
природы, населения и хозяйства.

Латинская Америка ( 3 часа)

27.1 Территория, границы, Территория, границы, положение, Особенности географического



положение, государственный 
строй, население.

государственный строй. Население: 
численность и воспроизводство. Роль 
иммиграции в формировании 
американской нации; современный 
национальный и религиозный состав.

положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современных проблем 
развития крупных регионов и стран 
Латинской Америки.

28. 2 Общая характеристика 
хозяйства

Современный уровень и структура, 
противоречия развития. Место региона 
в мировом хозяйстве, главные отрасли 
специализации. Непроизводственная 
сфера. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.

Анализ политической карты 
мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных 
типов стран и регионов мира, их 
участия в международном 
географическом разделении труда.

29.3 Характеристика отдельных 
стран. ( Бразилия)

Составление 
программы 
освоения новой 
территории ( 
Амазонии или др.) с 
перспективой ее 
экономического 
развития в 21 веке.

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. 
Региональная политика освоения 
Амазонии.

30.4 Мексика. Куба. Особенности положения, природных 
условий и ресурсов, населения и 
хозяйства.



31-32 Глобальные проблемы 
человечества

Составление
простейших
таблиц, схем,
картосхем,
отражающих
географи чески е
взаимосвязи
приоритетн ых
глобальных
проблем
человечества.

Понятие о глобальных проблемах 
человечества; геоглобалистика. 
Проблема войны и мира: новые 
аспекты. Экологическая проблема как 
приоритетная проблема выживания 
человечества. Понятие о критическом 
экологическом районе. 
Демографическая проблема и пути ее 
решения.
Продовольственная проблема, ее 
географические аспекты и пути 
решения.
Энергетическая и сырьевая проблема, 
ее географические аспекты и пути 
решения.
Проблема использования Мирового 
океана.
Проблема освоения космоса. 
Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран как крупнейшая 
общемировая проблема 
Взаимосвязь глобальных проблем.

Понятие о глобальных 
проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Г еографическое содержание 
глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная 
и геоэкологическая проблемы как 
приоритетные, пути их решения. 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ОТСТАЛОСТИ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 
Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества.

Составление простейших 
таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем человечества.

33-34 Россия в современном 
мире

Анализ и 
объяснение 
особенностей 
современного 
геополитического и 
геоэкономи ческого 
положения России. 
Определение основных 
направлений внешних 
экономических связей 
России с наиболее 
развитыми странами 
мира.

Россия на политической карте 
мира, в мировом хозяйстве, системе 
международных финансово
экономических и политических 
отношений. Отрасли международной 
специализации России. Особенности 
географии экономических, 
политических и культурных связей 
России с наиболее развитыми 
странами мира

Россия на политической карте мира, в 
мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических 
отношений. Отрасли международной 
специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и 
культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические 
аспекты важнейших социально
экономических проблем России.

Анализ и объяснение особенностей 
современного геополитического и 
геоэкономического положения России. 
Определение основных направлений 
внешних экономических связей России с 
наиболее развитыми странами мира.


