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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе  авторской 

программы  для общеобразовательных учреждений по курсу « География мира» 

10-11 класс (базовый уровень). Автор А.П.Кузнецов. г.Москва; «Дрофа», 2009г. 

 

2.     Общая характеристика учебного курса. 
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

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. 

В структурном отношении курс состоит из введения и 3 разделов: 

I - «Географическая картина  мира», II - «Многоликая планета», III-

  «Насущные проблемы человечества». Практические работы в изучении курса 

отсутствуют. 

 

Общие 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. 

 

3.Место учебного курса в учебном плане. 

На прохождение программы «География мира» учебный план школы для 

классов, работающих по ФКГОС-2004 отводит  68 часов (по 34 часа в 10 кл. и 34 

часа в 11 классе), 1 час в неделю. 

   

 

4.Содержание учебного курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ.10—11КЛАССЫ.БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ 

(1чвнеделю,всего68ч,) 

 

Раздел 1.Географическаякартинамира(21ч) 

ВВЕДЕНИЕ(1ч) 

Географиякак 

наука.Методыгеографическихисследованийиисточникигеографическойинфо

рмации.Уникальнаярольгеографиивсистеменаук:формированиеобразаконкретной

территории.Основнаяцельсовременнойгеографии—

обоснованиепутейрациональнойорганизацииобщества,изучениепроцессов 

взаимодействияприродыиобществанаконкретнойтерритории.Историяразвитиягео

графическойнауки,основныеэтапы.Структурасовременнойгеографии:физико-

географическиеиобщественныегеографическиенауки,картография.Элементынауч

ныхзнаний:учения,теории,законы,закономерности,концепции,гипотезы,понятияи

термины.Источникигеографическойинформации:экспедиционныенаблюдения,ист

орическиедокументы,статистика,средствамассовойинформации,учебныематериал

ы.Методыгеографическихисследований:описательный,сравнительный,картограф

ический,статистический,моделирования,прогнозирования,геоинформационный. 

Учащийсядолжен уметь: 



• приводитьпримерысовременныхгеографическихисследованийидавать

оценкуихзначения; 

• доказыватьфактамивзаимосвязьгеографическихнаук;приводитьпример

ызаконов,теорий,понятийитерминов 

• изразныхкурсовшкольнойгеографии, 

объяснятьихособенностииразличия; 

• даватьоценкуразличнымисточникамгеографическихзнаний; 

• называтьтипичногеографическиеметодыисследований. 
 
 
 

ТЕМА1.ПРИРОДАИЧЕЛОВЕКВСОВРЕМЕННОММИРЕ(3ч) 

Природныеусловияиприродныересурсы—
основаэкономическогоразвития.Классификацияприродных ресурсов 
похарактеруиспользования:дляпромышленности, 
сельскогохозяйстваиотдыхачеловека.Понятиеоприродно-
ресурсномпотенциале.Географическоепространство,егоосновныевиды(суша,Миро
войокеан,воздушноепространство)иособенности(величина,географическоеположе
ние,природноемногообразие,экологическоесостояние).Территориякакглавныйресу
рсдляэкономическогоразвития.Основныенаправленияиспользованиятерритории:д
ляпроживаниялюдей,дляведенияхозяйства,основагеографическогоразделениятруд
а,сферагеополитическихинтересовразличныхстран.Понятиеобэффективнойтеррит
ории.ОсобенностипространстваМировогоокеана,егоприроднаяспецифика, 
политическое и 
экономическоезначение.Понятиеоресурсообеспеченноститерриторийистранмира. 

Взаимодействиеобществаиприроднойсреды.Влияниеприроднойсреды
наантропологическиехарактеристикичеловека,егообразжизни,хозяйственнуюд
еятельность(в 
томчисленаспециализациюхозяйства).Историявзаимоотношенийчеловекаипри
роднойсреды.Постоянноерасширениемасштабоввторжениячеловекавприроду.
Формированиеноо-сферы.УчениеВ.И.Вернадскогооноосфере. 

Географияприродопользования.Развитиечеловечествакакисториявз
аимоотношенийчеловекаиприроды.Понятиеоприродопользовании.Рационал
ьноеинерациональноеприродопользование.Типологиястранпоособенностям 
природопользования.Отрицательныепоследствиянерациональногоприродопол
ьзования; истощениемногихвидовприродных ресурсов и ухудшениеих 
качества.Основные 
методырациональногоприродопользования:экономические,технологические, 
санитарно-гигиенические. 

 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Наконкретныхпримераханализироватьдинамикуизме-

нениявзаимоотношенийчеловекаиприроды; 
Делатьвыводыороличеловекав создании иизменении 

антропогеннойсреды; 
Приводитьпримерыположительныхиотрицательныхпо-

следствийвзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 
Обосновыватьнеобходимостьрациональногоприродо-пользования; 



приводить примеры различных методов рациональногоприродопользования; 
Сравниватьхарактерприродопользованиявразныхстранах. 

ТЕМА2.НАСЕЛЕНИЕМИРА(5ч) 

Численность,воспроизводство, половой и 
возрастнойсоставнаселения.ДинамикачисленностинаселениямиравXX—
XXIвв.Типывоспроизводстванаселения:традиционный,переходный,современн
ый.Особенностиестественногодвижениянаселениявстранахтрехтиповвоспроиз
водства. Концепциядемографическогопереходаиегосоциально-
экономическаяоснова.Демографическаяполитикаиееосновныевиды:ограничит
ельная,стимулирующая.Возрастная структура населения различных регионов 
мира;«зрелые»и«молодые»регионы.Старениенациииомоложениенаселениявво
зрастнойструктуремировогонаселения.Продолжительностьпредстоящейжизни
населенияиеерегиональныеразличия.Парадоксполовогосоставамировогонасел
ения:преобладаниемужскогонаселения вмиреи 
преобладаниеженскогонаселениявбольшинствестранмира.Половозрастныепир
амидыииханализ. 

Географическийрисунокмировогорасселения. 
Географическаяисториярасселениячеловекапопланете.Основныеособенно

стисовременногоразмещениянаселения.Плотностьнаселения;ареалыповышенно
йплотностинаселения.Тритипаразмещениянаселения(городской,сельский,кочев
ой),ихмироваягеография.Понятиеобурбанизации,ееосновныеэтапы 
(формирующаяся,развитаяизрелаяурбанизация)иихспецифика.Урбанизациявраз
витыхиразвивающихсястранах.Миграциинаселения,ихкритерииивиды.Внутрен
ниеивнешние,постоянныеивременныемиграции. 

Человечество—мозаикарасинародов. 
Расовыйсоставнаселениямираиегорегиональныеособенности.Понятиеоб

этносе(народе).Этническиепроцессывсовременноммире:объединение,разъеди
нение,консолидация.Национальныйсоставнаселениямира;одно-,дву-
имногонациональныестраны.Классификациянародовмирапоязыковомупринци
пу;основныеязыковыесемьиигруппыиособенностиихразмещения. 

Современнаягеографиярелигий. 
Религия,еегеографическиевиды:мировые,этнические,традиционныере

лигии.Очагивозникновенияисовременнаягеографияраспространенияосновны
хрелигий.Географияпаломничестваксвятымместам.Особенностирелигиозног
осоставанаселения 
странмира.Храмовыесооружениякакэлементкультурноголандшафта;ихосно
вныевиды. 

Уровеньикачествожизнинаселения. 
Уровеньикачествожизникакосновныекритерии,определяющиеусловия

жизнилюдей.Основныепоказателиуровняжизни 
населения:размерыдоходов,размерыпроизводствапродукцииврасчетенадушун
аселения.Богатыеибедныестранымира.Уровеньбедности,справедливостьврас
пределениидоходовнаселения.Качествожизнинаселенияиегосоставляющие:э
кономическая,экологическаяисоциальная.Индексразвитиячеловеческогопоте
нциалакакпоказателькачестважизнинаселения. 

 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Приводитьпримерывлиянияразличныхприродныхи социально-

экономическихфакторовначисленность,воспроизводство,расселениеиразмеще
ниенаселения; 



Приводитьаргументированныедоказательствавлиянияэтническогоилире
лигиозногосоставанаселениянаособенностисоциально-
экономическойжизнистраны; 

Сравниватьразныестраныпоуровнюикачествужизнинаселения; 
Использоватьданныетематическихкарткакисточникар-

гументоввпользутогоилииногосуждения; 
Даватьхарактеристикинаоснованиикартографическихданных; 
Читатьианализироватьтематическиекарты:показыватьнакартеиобъяснять

географиюявленийипроцессов,выявлятьпричинно-
следственныесвязинаосновесопоставлениякарт,делать аналитическиевыводы. 

ТЕМА 3.ГЕОГРАФИЯМИРОВОГОХОЗЯЙСТВА(9ч) 

Особенностиразвитиясовременногомировогохозяйства.Понятиеомиро
вомхозяйстве;основныеэтапыегоразвития.Факторыформированиямировогохозя
йства:глобализация,интернационализация,научно-
техническаяреволюция(НТР),социализация.Научно-
техническийпрогрессиНТР.Научно-техническийпотенциалиегосоставляющие. 
Глобализациякаквсемирныйпроцесс;еепроявлениявэкономической,политическ
ойисоциальнойсферахжизнисовременногообщества.Мировоехозяйствовэпохуг
лобализации;широкоеразвитиепроцессовтранснационализациииэкономической
интеграции.Географическиеаспектыэкономической 
интеграциидеятельноститранснациональныхкорпораций(ТНК).Главныеинтегра
ционныеобъединения.Человеквсовременноммировомхозяйстве. 

Факторыразмещенияхозяйства. 
Понятияофакторахразмещенияпроизводства.Основныефакторыразмеще

нияхозяйства: территория, природно-ресурсныйпотенциал,экономико-
географическоеположение,трудовыересурсы,потребитель,транспортисвязь,нау
чно-
техническийпотенциал;иххарактеристика.Изменениеролифактороввпроцессеи
сторическогоразвитияхозяйства.Типыпромышленныхрайонов:старопромышле
нные,новыепромышленные,районыконцентрацииновейшихпроизводств.Госуд
арственнаярегиональнаяполитика. 

«Кто  есть кто»в мировой экономике. 
Странымиравмировомхозяйстве.Основныеэкономическиепоказатели,опр

еделяющиеместостраны:размеры(масштабы),структура,темпыиуровеньразвит
ияэкономики.Показателиразмеровэкономики:валовойвнутренний продукт 
(ВВП)и валовойнациональныйпродукт(ВНП);страны-
лидерыпоразмерамВВП.Структурахозяйстваисоотношениеважнейшихсферэко
номики(сельскогохозяйства,промышленностиинепроизводственнойсферы)поз
анятостинаселенияистоимостипроизведеннойпродукции.Различиявтемпахэко
номическогоразвитиявстранахмиранарубежеXX—XXIвв.;ихсоциально-
экономическаяобусловленность.Основныепоказатели,характеризующиеурове
ньэкономическогоразвитиястраны:ВВПнадушунаселения,производительность
труда,долянаукоемкойпродукциивпроизводствеиэкспортеидр. 

Мировоеаграрноепроизводство. 
Значениеаграрногопроизводства.Страны-лидерыпопроизводству 

сельскохозяйственнойпродукции.Структурапроизводствавмировомсельскомхо
зяйствеиеерегиональныеразличия.Структураигеографиямировогорастениевод
ства;ведущаярользерновыхитехническихкультур(главныекультуры).Географи
ямировогоживотноводства;особенностиразмещенияскотоводства,свиноводств
аиовцеводства.Уровеньразвитиясельскогохозяйстваиегопоказатели:производи
тельностьтруда,производствопродукцииврасчетенадушунаселенияиединицусе
льскохозяйственныхугодий,уровеньмеханизацииихимизации,самообеспеченн
остьстраныпродовольствиемидр. 



Горнодобывающаяпромышленностьмира. 
Горнодобывающаяпромышленностьвмировомхозяйстве.Структурадобыч

иминеральногосырья;особаярольтопливаиметаллическихруд.Изменения 
вструктурепроизводстваигеографиимировойтопливнойпромышленности.Особе
нностигеографиидобычиминеральногосырья.Страны-
лидерывдобычеполезныхископаемых;главныегорнодобывающиедержавы.Акту
альныепроблемыразвитиягорнодобывающейпромышленностимира:ресурсообес
печенность,рациональноеиспользование,резкиеколебанияценнасырьеипр. 

Обрабатывающаяпромышленностьмира. 
Рольобрабатывающейпромышленностивмировомхозяйстве.Особенностиг

еографиимировойобрабатывающейпромышленности;ведущаярольстранАзии, 
страны-
лидеры.Прогрессивныесдвигивструктуреобрабатывающейпромышленности;вед
ущаярольмашиностроенияихимическойпромышленности.Структурамировогома
шиностроения;особоезначениеавтомобильнойпромышленности,еесовременнаяг
еография. 

Непроизводственнаясферамировогохозяйства. 
Местонепроизводственнойсферывмировомхозяйстве.Структура 

непроизводственнойсферы:услуги,финансы,транспортисвязь,внутренняяторгов
ля,управление.Особенностигеографииотдельныхсекторовнепроизводственнойс
феры.Главныевидыделовыхипотребительскихуслуг;ихгеография. 

Мироваятранспортнаясистема. 
Транспортнаясистемамира;еегеография;влияниеНТР;рольотдельныхвидо

втранспорта.Обеспеченностьтранспортнымипутями.Типыконфигурациитранс
портнойсети.Географиямировыхгрузопотоков.Уровеньразвитиятранспортаиег
опоказатели. 

Современнаяинформационнаяэкономика. 
Развитиеинформационнойэкономикииинформационнойиндустриивпости

ндустриальнуюэпоху.Структураигеографияинфор-
мационнойэкономики.Основныевидыинформационныхуслуг.Типынаучно-
производственныхцентров:технополисы,городанауки,технопарки;ихгеографич
ескаяспецифика. 

ТЕМА 4.Международные экономические отношения.(4ч) 
 

Международноегеографическоеразделениетруда(МГРТ)какоснова 
развитиямеждународныхэкономическихотношений(МЭО).ТрудыН. 
Н.Баранского.Международнаяспециализацияпроизводстваиеевиды:межотрасл
евая,предметная, технологическая,подетальная.Подетальнаяспециализацияи 
международноекооперированиепроизводства. 
МасштабыучастиястранвМЭО;ведущаярольстран-лидеров(США, 
Япония,Китай,Германия).СтепеньучастиястранвМЭО;различныйуровеньоткр
ытостиихэкономики. 
Понятиеомеждународнойконкурентоспособностистран;факторы,ееопределяю
щие.ОсновныеформыМЭО:международная 
специализацияикооперированиепроизводства,внешняяторговлятоварами,внеш
няяторговляуслугами(финансовыеотношения,торговлянаучно-
техническимизнаниями,международныйтуризм,международныйрынокрабочей
силы). 



Внешняяторговлятоварами. 
Динамичноеразвитиевнешнейторговликаксвидетельстводальнейшейинте

рнационализациипроизводства. Прогрессивныесдвигивструктуре 
внешнейторговли—постоянное увеличение доли 
готовойпромышленнойпродукциииуменьшениедолисырья.Особенностигеогра
фиимировойвнешнейторговли;ведущаярольЕвропыиАзииистран-
лидеров(США,КитайиГермания).Главныеторговыепотоки:внутриевропейская
ивнутриазиатскаяторговля.Баланс(сальдо)внешнейторговли;факторыегоформ
ированияиэкономическаяроль.Уровеньразвитиявнешнейторговли. 

Международныефинансовыеотношения. 
Международныефинансовыеотношения(МФО)как 

совокупностьтрехмировыхрынков—валютного,кредитного, 
иинвестиционного.Понятиеовалюте;видывалют:национальная,иностранная,ко
ллективная,резервная.Главнаяколлективнаявалюта—
евроигеографияеераспространения.ДолларСШАиевро—
основныерезервныевалютымира.Географиямировойвалютнойторговли.Валют
ныерезервыизолотойзапасстранмира;источникиихформированияиэкономическ
аяроль.Рольмеждународныхкредитоввразвитииэкономики;государственноеича
стноекредитование.Внешняязадолженностьстранмира;причиныееобразования
ивозможностиликвидации.Мировойрынокинвестицийиегогеография.Новыеми
ровыефинансовыецентрыиспецификаихдеятельности(«налоговыегавани»иоф
шоры). 

 
Международныйтуризм. 
Экономическаярольмеждународноготуризма.Классификациявидовту

ризма: 
приморский,морскойкруизный,горнолыжный,познавательный,религиозны
й,паломническийидр.;ихгеография.Основныетуристическиепотоки:внутриев
ропейский, американо-евро-пейский.Регионыистраны-
лидерымеждународноготуризма;ведущаярольевропейскихстран(Франции,
Испаниии Италии),атакже СШАи Китая. Главные районы морского 
круизного туризма- Средиземноморье, Карибский бассейн, Океания. 
Наиболее посещаемые туристами города- Париж, Лондон, Рим, Афины, 
Вена, Венеция. Центры религиозного паломничества – Рим (Ватикан), 
Иерусалим, Мекка, Варанаси. Страны, принимающие больше всего 
иностранных туристов, - Франция, Испания, США, Италия, Китай 

Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Даватьхарактеристикуосновныхэтаповразвитиямировогохозяйства; 
ПриводитьпримерывлиянияНТРнаразвитиемировогохозяйства; 
Приводитьпримерытранснационализациииэкономическойинтеграциивм

ировомхозяйстве; 
Показыватьнаконкретныхпримерахвлияниетогоилииногофакторанаразм

ещениехозяйства; 
Приводитьпримерытиповпромышленныхисельскохозяйственныхрайо

новв мире; 
Приводитьпримерыразногопространственногорисункаразмещенияхозяй

ствав странахирегионахмира; 
Приводитьпримерыразличныхпоказателейдля 

характеристикиэкономическоймощилюбогогосударства; 
Даватьхарактеристикусостоянияэкономикистранысиспользованиемразл

ичныхисточниковинформации; 



Даватьсравнительнуюхарактеристикудвухилиболеестран; 
Выявлятьпричинно-

следственныесвязи:междуособенностямисовременногомировогохозяйстваигло
бализациейкакглавнойдвижущейсилойегоразвития,особенностямипространств
енногорисункаразмещенияхозяйстваифакторами,егоопределяющими; 

ПриводитьпримерыучастиястранвМЭО,перечислятьформыМЭОиобъясн
ятьихвзаимнуюсвязьиизменениявовремени,приводитьпримерывзаимосвязейм
еждумасштабамиистепеньюучастиявМЭОвзависимостиотуровняэкономическо
горазвития,конкурентоспособностиистепени открытости  экономики страны; 

Объяснятьнаконкретныхпримерахфакторы,определяющиеконкурентосп
особностьстраны; 

Показыватьнаконкретныхпримерахизменениеструктурывнешнейторг
овливовремени; 

ПриводитьпримерымировыхфинансовыхцентровиихзначениявМЭО,геог
рафиюихразмещения; 

Называтьмеждународныефинансовыеорганизации,аргументируяихпоявл
ениеиназначение; 

Отбиратьфинансовыехарактеристикидляопределенияуровняэкономи
ческогоразвитиястраны; 

Доказыватьобъективностьпроцессаглобализациимировогохозяйства;  

ОбъяснятьиаргументироватьразницумеждуНТПиНТРиихвлияниенастру
ктурупромышленности,сельскогохозяйстваитранспорта,территориальнуюстру
ктурумировогохозяйства; 

Называтьосновныепараметры,определяющиеместолюбойстранывмире; 
Доказыватьдифференциациюстранмиракакрезультатглобализациисовре

менногомира; 
Аргументироватьвлияниеинформационнойреволюциимираиегосоставля

ющие:экономическаяивоеннаямощь,ресурсныйпотенциалидр.Современнаягео
политическаяситуациявмире.Политическаягеографиякакветвьгеографической
науки. 

Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Отбиратькритериирайонированияипредлагатьсвоивариантырайонирован

ия; 
Составлятькомплексные,сравнительныехарактеристикирегионовистран

мира; 
Отбиратьипредставлятьспецифическиеособенностирегиона,субрегиона,с

траны; 
Четкоопределятьпризнакигосударстваистраны,приводитьпримеры; 
Находитьипоказыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты; 
Приводитьаргументы  впользуутверждения«политиче- 
скаякарта—политическийпортретмира». 
  

Раздел2.Многоликаяпланета(12ч+ 30ч.) 

ТЕМА1Общая характеристика регионов и стран мира.(3ч) 

Общаяхарактеристикарегионовистранмира. 

Понятиеогеографическомрегионеисубрегионе.Частисветакакисторико-
географическиерегионымира;ихгеографическоенаследиеигеографическаяспец
ифика.Географическоенаследиекакэлементкультурыицивилизации,оказавший
большоевлияниенасовременныегеографическиеособенностирегиона.Географи
ческаяспецификарегионакакисторико-
географическийанализпространственногорисункараз-
мещениянаселенияихозяйства.Особенностисоставакаждогорегионамира.Мест



орегионоввсовременноммире.Политическаякартакакполитическийпортретмир
а;ееособенности.Государстваистранынаполитическойкарте.Особенноститерри
ториистран:географическоеположение,величина,конфигурация.Государственн
ое устройствостранмира:формыправления (республикии 
монархии)итерриториально-
государственноеустройство(унитарныестраныифедерации).Спецификагосудар
ственногоустройстванекоторыхстранмира:абсолютныеитеократическиемонар
хии,страныСодружестваидр.Непризнанныегосударстванакартемира. 

Геополитическийобразмира. 
Понятиеогеополитике.Составляющиегеополитики: 

определениесферыгеополитическихинтересовстраны,построениесистемыотн
ошенийсразличнымистранами,разработкаметодовобеспеченияинтересовгосуд
арства.Сферыгеополитическихинтересовразличныхстранмираиметодыобесп
ечениягеополитическихинтересовстраны:экономические,политические,вое
нные,культурологическиеидр.Геополитическоеположениестранмираиегососта
вляющие:экономическаяивоеннаямощь,ресурсныйпотенциалидр.Современная
геополитическаяситуациявмире.Политическаягеографиякакветвьгеографическ
ойнауки. 

Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Отбиратькритериирайонированияипредлагатьсвоивариантырайонирован

ия; 
Составлятькомплексные,сравнительныехарактеристикирегионовистран

мира; 
Отбиратьипредставлятьспецифическиеособенностирегиона,субрегиона,с

траны; 
Четкоопределятьпризнакигосударстваистраны,приводитьпримеры; 
Находитьипоказыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты; 
Приводитьаргументы  впользуутверждения«политиче- 
скаякарта—политическийпортретмира». 
 

ТЕМА2.ЗАРУБЕЖНАЯЕВРОПА(9ч) 

ЗарубежнаяЕвропавсовременноммире. 

МестозарубежнойЕвропы:небольшаятерриторияичисленностьнаселения,
ограниченныйприродно-
ресурсныйпотенциал,крупныйэкономическийивоенныйпотенциал,большойгео
политическийвес.ПолитическаякартаиизменениянанейвовторойполовинеXXв.
Высокаястепеньзаселенноститерритории.Старениенацииимассоваяиммиграция
.Зрелаяурбанизация;крупнейшиеагломерацииимегалополисы.Однородностьэтн
ическогоирелигиозногосоставанаселениябольшинствастран.Этническиеиконфе
ссиональныепроблемыиконфликты.Крупныйэкономическийпотенциал,ведущи
епозициивсистемемеждународныхэкономическихотношений.Европа—
зонасамыхактивныхинтеграционныхпроцессов.Влияниеинтеграциинагеографи
юхозяйстварегиона.Особенностигеографического(пространственного)рисункае
вропейскогохозяйства:высокаястепеньосвоенноститерритории,единоеэкономи
ческоепространство.Современныйпространственныйрисунокевропейскогохозя
йства;европейскоеэкономическоеядро,основныеэкономическиеареалы,главная
экономическая ось. 

ВнутренниеразличиявЕвропе.СевернаяЕвропа.Норве-
гия:природнаясредавжизничеловека. 

Природные,политическиеисоциально-
экономическиеразличиявнутризарубежнойЕвропы.Географическиесубреги



оныиихспецифика.СевернаяЕвропа:приморскоеположение;морские,лесные,г
идроэнергетическиересурсы;малаячисленностьнаселенияивысокиестандар
тыжизни;старые(рыболовство,лесноехозяйство,судоходствои 
пр.)иновые(добычанефтииприродногогаза,электроникаи пр.)отрасли 
международнойспециализациихозяйства.Природныеусловияиприродныере
сурсыкакосновазарожденияиразвитияхозяйстваНорвегии. 
Особаярольморявжизнинорвежцев.Традиционныевидыхозяйства:морскоеи
лесноехозяйство,горно-
металлургическоепроизводство.Развитиерыболовства,морскоготранспорта,це
ллюлозно-
бумажнойиалюминиевойпромышленности.НефтянаяэпохавжизниНорвеги
и;изменениявструктурехозяйстваиноваямеждународнаяспециализациястра
ны;значительноеповышениеуровняжизнинаселения.Особенностиразмещения
населенияихозяйствастраны:особаярольприбрежныхрайоновистоличнойагл
омерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический  локомотивЕвропы». 

ГеографическийобликСреднейЕвропы:значительная 
численностьнаселения,массоваяиммиграция;крупныйэкономический  
потенциали  ведущаярольстрансубрегионав мировомхозяйствеи 
международныхэкономическихотношениях,крупномасштабноеразвитиевсехос
новныхпроизводств; экологическиепроблемы.Историко-географическиеи 
социальныефакторы 
превращенияГерманиивевропейскоголидера.Длительнаяполитическаяраздробле
нностьГермании;поздняяиндустриализация.РасколиобъединениеГерманиивов
торойполовинеXXв.ГеографическоеположениеГерманиивЕвропе:ключевоецен
тральноеположение,высокаястепеньсоседства(большоеколичествостран-
соседей).Ограниченныйприродно-
ресурсныйпотенциалстраны;значительныересурсыугляикалийныхсолей;благо
приятныеагроклиматическиересурсы.Крупнаячисленностьнаселения;нулевойп
риростнаселенияимассоваяиммиграция.Традиционныетрудовыенавыкинаселе
ния.Возрастающаярольнемецкогоязыкавсовременноммире.Крупныемасштабы
ивысокийуровеньразвитияхозяйствастраны.Высокаяэкспортностьпроизводств
а;активноеучастиевсистемемеждународныхэкономическихотношений.Полице
нтрический  пространственный  рисунок  немецкого 
хозяйстваиегоисторическиекорни.Ведущаяролькрупнейшихпромышленно-
городскихагломераций. 

СредняяЕвропа.МноголикаяФранция. 
Особенности 

географическогоположенияиприродныхусловийФранции.Многообразиеприро
дныхландшафтовстраны.НаселениеФранции:чертысходстваиотличиявсравнен
иисдругимиевропейскимистранами.ОсобаярольПарижаистоличнойагломераци
и.Национальныйсоставнаселения;иммигрантыинациональныеменьшинства,ос
обенностиихразмещения.Значительныемасштабыивысокийуровеньразвитияфр
анцузскогохозяйства.Отраслимеждународной 
специализации:агропромышленныйивоенно-
промышленныйкомплексы,туризмидр.Регионыстраны:Парижский, 
Восточный,Лионский,Западный,Юго-Западный, 
Средиземноморский;ихгеографическийоблик. 

СредняяЕвропа.Великобритания:оттрадицийдосовременности. 
Великобританиякакоднаизвеликихдержав;ееместовсовременноммире.Ис

торико-



географическиеособенностиформированиянаселения(иберийцы,кельты,римля
не,англы,саксы).Национальныйсоставнаселения:англичане,шотландцы,валлий
цы(уэльсцы),ольстерцы.Британия—
странатрадиций;политическиетрадиции,традиционныйобразжизнибританцев.
Внутренниегеографическиеразличия.Географическийобликрайоновстраны:Юг
о-Восток,Юго-Запад,Центральная  
Англия,ЙоркшириЛанкашир,СевернаяАнглия, 
Шотландия,УэльсиСевернаяИрландия(Ольстер). 

ЮжнаяЕвропа.Италиянамировыхрынках.Географическийоблик
ЮжнойЕвропы:приморскоеположение;крупныерекреационныересурсыми
ровогозначения;отраслимеждународнойспециализации(туризм,субтропиче
скоеземледелие,легкаяпромышленностьисовременныепроизводства).Факторы
формированияспециализациихозяйстваИталии.Приморскоеположениестран
ывСредиземноморскомбассейне.Благоприятныеагроклиматическиеирекреа
ционныересурсы.Значительныетрудовыересурсы.Коренноеизменениехаракте
равнешнихмиграцийнаселениявовторойполовинеXXв.:отэмиграциикимми
грации.Европейскаяэкономическаяинтеграцияиуглублениемеждународной
специализации 
итальянскогохозяйства.ОсобоеместоИталиинамеждународныхрынкахпотреб
ительскихтоваровитуризма.РольСевераиЮгаИталиивхозяйствеиэкспортес
траны. 

ВосточнаяЕвропа.Венгрия—

странанаперекресткеЕвропы.ВосточнаяЕвропа:значительныйресурсныйпот

енциал;коренныесоциально-

экономическиепреобразования,сменамоделиразвития;вступлениебольшинства

странвЕСиНАТО.ЦентральноеположениеВенгриинаЕвропейскомконтиненте.

Заселение территории ифинно-

угорскиминародамиисозданиеВенгерскогогосударства.Географическоеположе

ниеиеговлияниенаэтноконфессиональныйсоставнаселения.Современноегеопо

литическоеположениестраны:продолжающаясяинтеграциявЗападнуюЕвропу,у

частиевНАТО,ЕСиШенгенскомсоглашении.Западно– 

Европейскаявнешнеэкономическаяориентацияи международная 

специализация; развитие международноготуризма(в 

т.ч.транзитного).Влияниегеографическогоположениянаформированиепростра

нственногорисункаразмещениянаселенияихозяйствастраны.Гипертрофирован

ноеразвитиеБудапешта;егодоминирующаярольвжизнистраны. 

географическогообразатерриториизарубежнойЕвропы. 

Учащийсядолженуметь: 

Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 

Отбиратьразличныеисточникигеографическойинформации,структуриров

атьинформацию; 

Читатьианализироватьтематическиеикомплексныекарты; 

Аргументировано 

доказыватьизменениявструктуреигеографиихозяйстваЕвропыподвлияниеминт

еграционныхпроцессов; 



Находитьиприводитьпримеры,характеризующиеотли-
чительныеособенностизарубежнойЕвропы,определяющиееегеографическийо
бразигеографическийобразсубрегионовСеверной,Средней,ЮжнойиВосточн
ойЕвропы; 

НазыватьгеографическиеособенностистранисубрегионовЕвропыиобъясн
ятьзакономерностиихформированияиразвития; 

Составлятькомплексные,сравнительныеилипроблемныехарактеристики
странирегионовЕвропы; 

Сравниватьианализироватьисторические,статистическиеикартографи
ческиеданныедляопределенияспецификиразвитиястран; выявлятьпричинно-
следственныесвязи,определяющиеспецификусоциально-
экономическогоразвитияразличныхстран Европы. 

 

 

ТЕМА3.ЗАРУБЕЖНАЯАЗИЯ(12ч) 

ГеографическоенаследиеАзии. 

Древниеазиатскиецивилизациииихрелигиозныеосновы.Культурныемиры
зарубежнойАзии:индийский,арабско-
исламский,китайскийидр.Географическоенаследиеитрадиционныевидыаграрн
огохозяйства:великиеречныецивилизации,поливноеитеррасноеземледелие,хоз
яйствовоазисах,отгонно-пастбищноескотоводство. 

Природно-
ресурсныйпотенциалзарубежнойАзииипроблемыегоиспользования. 

Природно-
ресурсныйпотенциалзарубежнойАзиииегоглавныеособенности:огромнаявелич
ина,большое  разнообразие,территориальные  сочетанияресурсов, 
концентрациявпределахлишьнесколькихстран.Минеральныересурсызарубежн
ойАзии, 
имеющиемировоезначение:топливо(нефть,природныйгаз,уголь),рудыметаллов
(олово,вольфрам).Прочиевидыресурсов:графит,сурьма.Крупнейшиевмиреземе
льныересурсы;высокаядоляобрабатываемых,атакженеудобныхдлясельскогохо
зяйстваземельинизкаядолялесов.Спецификаагроклиматическихресурсов;малая
доляземель,получающихдостаточноеколичествотеплаивлаги.Особенностиразм
ещениялесных,водныхирекреационныхресурсов.Высокаястепеньтерриториаль
ной концентрации природных ресурсоввпределахнесколькихареаловистран. 

«Азиатскийтип»населения. 
ГлавныеособенностинаселениязарубежнойАзии:максимальнаячисленно

сть,резкиеконтрастывразмещении,низкийуровеньивысокиетемпыразвитияурба
низации,пестрыйсоставнаселения(расовый,этнический,религиозныйидр.),круп
нейшиепомасштабаммиграции.Сохраняющийсямаксимальновысокийабсолют
ныйприростнаселения.Высокаястепеньконцентрациинаселениявсеголишьвнес
колькихареалах(долиныбольшихрекикрупныеравнины).Резкиеконтрастывпло
тностинаселениямеждуотдельнымистранами.Азия—
«мироваядеревня»;невысокаядолягорожанимаксимальноечислосельскихжител
ей;живучестьсельскогообразажизни.Бурнаяурбанизацияибыстрыйростгородов
-
гигантовигородскихагломераций.Пестрыйэтническийсостав;особенностиразм
ещениякрупнейшихнародов.Преобладаниемногонациональныхстран; 



однонациональныестраныАзии.Преобладаниемужскогонаселенияиегопричин
ы. 

ЗарубежнаяАзиявсовременноммире. 

СпецификаположениязарубежнойАзиивмировомхозяйствеопределяется:
огромнымресурснымпотенциалом,стабильновысокимитемпамиростаэкономик
и,самымбольшимобъемомпроизводства. 
Противоречивостьазиатскойэкономики:сочетаниетрадиционногоисамогосовре
менногопроизводства.Невысокийвцеломуровеньразвитияэкономики;сохраняю
щаясясырьеваяспециализацияхозяйствабольшинствастран;ихнезрелаятерритор
иальнаяструктурахозяйства.Контрастывуровнеэкономического 
развитияотдельныхстран 
региона.Особенностиструктурыхозяйства.Местостранрегионавсистемемеждун
ародныхэкономическихотношений;особаярольвовнешнейторговлетоварамиин
арынкерабочейсилы.Моделисоциально-
экономическогоразвитияазиатскихстран:японская(восточно-
азиатская),социалистическая,китайская,стран—экспортеровнефти. 

Юго-ЗападнаяАзия. Турция: географическое 
положениеисоциально-экономическоеразвитие. 

ГеографическиесубрегионызарубежнойАзииифакторыихформирован
ия:географическоеположение,природно-
ресурсныйпотенциал,особенностиисторическогоразвития,социокультурныео
собенности,стратегияэкономическогоразвития.Юго-
ЗападнаяАзия:узловоегеографическоеположение,богатейшиересурсынефт
ииприродногогаза,острыйимноголетнийближневосточныйконфликт,стран
ы—экспортерынефти.Турциякак 
новаяиндустриальнаястрана.УзловоегеографическоеположениеТурции.Тер
риториястраныкаксферагеополитическихинтересовкрупныхдержав.Форми
рованиетурецкогоэтносаивлияниегеографическогоположения.Индустриал
изацияипревращениеТурциивновоеиндустриальноегосударство.МестоТурц
иивсистемемеждународныхэкономическихотношенийиотраслиеемеждунар
однойспециализации(эмиграциярабочейсилы,подрядныестроительныеработы,
традиционнаяисовременнаяпромышленная 
продукция,международныйтуризм).Структураиразмещениесельскогохозяй
ства ипромышленности;место ихпродукции в 
экспортестраны.Пространственныйрисунокразмещениянаселенияихозяйст
ва;историческисложившаясяведущаярользападныхрайоновиособенноСтам
була.Развитиемеждународноготуризма;главныетуристическиецентрыстран
ы. 

ЮжнаяАзия.Индия—самаямногонациональная странамира. 

ЮжнаяАзиякаксубконтинент,спецификасоставастран,особенностипр
иродныхусловий,спецификамногочисленногонаселенияиегонизкийуровен
ьжизни,внутри 
имежгосударственныепроблемыиконфликты.МестоИндиивсовременноммире.
Особенностигеографическогоположенияиеговлияниенаформированиенаселен
иястраны.Современныйсложныйэтническийсоставнаселения;преобладаниекру
пныхиндоевропейскихидравидийскихнародов.Многообразиегосударственных
языковиегопричины.Федеративноетерриториально-
государственноеустройствоИндии.Религиявжизнииндийцев,еевлияниенавоспр



оизводствоиобразжизнинаселения.ГлавныерелигииИндии:индуизм,исламисик
хизм. 

Юго-ВосточнаяАзия.Индонезия—крупнейшаястрана-архипелаг. 
БуферноегеографическоеположениеЮго-

ВосточнойАзиимеждуВосточнойиЮжнойАзией,ихсоциокультурноеиэконо
мическоевлияние.Индонезия—страна-
архипелаг.Влияниеостровногоположениянаособенностизаселенияиосвоеният
ерриториистраны.Уникальностьгосударственногоиндонезийскогоязыка.Кр
упнейшаяисламскаядержавамира.Резкиеконтрастывплотностинаселения.Тр
адиционныевидыхозяйстванаостровахИндонезии:сельскоехозяйство,добычап
олезныхископаемыхизаготовкадревесины,плантационноеинефтяноехозяйст
во.Индустриализацияиразвитиесовременныхпромышленныхпроизводств 
вмашиностроенииихимическойпромышленности.Иностранныеинвестициис
озданиеавиационнойиавтомобильнойпромышленности,атакжеэлектроники.
Развитиетуризма.Крайняянеравномерностьразмещениянаселенияихозяйства
;ведущаярольостроваЯва. 

ВосточнаяАзия.Китай:социально-
экономическоеразвитие.ВосточнаяАзия—
крупнейшийсубрегион,самыймощныйресурсныйиэкономическийпотенциа
л,большойгеополитическийвес,традициибуддизмаиместныхэтническихрел
игий.Динамичноесоциально-
экономическоеразвитиеКитаявовторойполовинеXXивначалеXXIв.Превра
щениеКитаяв«стройку»и«фабрику»мира.Изменениявструктурекитайского
хозяйства.Уровеньжизнинаселения.ФакторыдинамичногоразвитияКитая:ге
ографические,демографические,экономические,политические.Пространствен
ныйрисунокразмещениянаселенияихозяйствастраны:ведущаярольвосточны
храйонов,развитиезападныхтерриторий.Рольспециальныхэкономическихзон
.СпециальныеадминистративныерайоныСянганиАомэнь. 

ВосточнаяАзия.Япония:«экономическоечудо». 

РазвитиехозяйстваЯпониивпервыепослевоенныегоды. 
Составляющие«экономическогочуда»:высокиетемпыэкономическогоразви
тия,прогрессивныесдвигивструктурехозяйства,развитиенаукоемкихпроизво
дств,укреплениепозицийвсистемемеждународныхэкономическихотношений.О
сновныефакторы«экономическогочуда»:гибкаягосударственнаяэкономическая
политика,ростпроизводительноститруда,высокаяквалификацияитрадиционное
трудолюбиерабочейсилы,невысокиевоенныерасходы,благоприятныевнешнеэк
ономическиеусловия.Сменамоделейэкономическогоразвитиястраны.Приорите
тноеразвитиеобрабатывающейпромышленностив50—70-
егг.XXв.РазвитиенаукоемкихпроизводствисферыуслугвконцеXXв.Иразвитиев
ысокихтехнологийинаучно – 
техническогопотенциаланарубежеXXиXXIвв.Особенностиразмещениянаселе
нияихозяйства:ведущаярольТихоокеанскогопромышленногопояса,регионыЯп
онии;доминирующееположениеЦентраиеготрехэкономическихрайонов(Канто,
КинкииТокай). 

ВосточнаяАзия.РеспубликаКорея—новая индустриальнаястрана. 
РасколКореинадвагосударствапослеВтороймировойвойны.Различныепут

исоциально-
экономическогоразвитияКНДРиРеспубликиКорея.СовременнаяРеспубликаКо



рея—
передоваяноваяиндустриальнаястрана;современнаяструктурахозяйстваиэкспо
рта.Международнаяпромышленнаяспециализация:автомобильнаяпромышлен
ность,судостроение,электроникаидр.Особая 
рольвхозяйствеглавныхэкономическихцентров—
СеулаиПусана.Человеческийпотенциалкакглавныйресурсдляразвитиястраны.
Особенностивоспроизводстваиразмещениянаселения. 

 
ЦентральнаяАзияиЗакавказье. 
СтановлениенациональнойэкономикистранСНГпослераспадаСССР,проб

лемыиперспективыразвития.КазахстанвсоставеРоссиииСССР.Современноегео
графическоеположениереспублики.Спецификаприродно-
ресурсногопотенциала:сложныеусловиядляразвитиясельскогохозяйства,богат
ейшиеминеральныересурсы(топливо,рудыметаллов,фосфориты).Контрастывп
лотностинаселения.Многонациональныйхарактер 
населения;преобладаниеказаховирусских.ДвуязычиевКазахстане:казахскийка
кгосударственныйязыкирусский—язык межнационального 
общения.ХозяйствосовременногоКазахстанаитриегоглавныхпроизводства:гор
нодобывающаяитяжелаяпромышленность,сельскоехозяйство.Главныевидыдо
бываемогоминеральногосырья:нефть,уголь,железныеидругиеметаллическиеру
ды;географияихдобычи.Электроэнергетикаиметаллургия—основатяжелой 
промышленности 
страны.Специализациясельскогохозяйства:производствозерна,мясаишерсти. 

ЭкономическиерегионыКазахстана:Запад,Центр,Север,Восток,Юг;ихпри
родно-ресурсныйпотенциали специализацияхозяйства. 

Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Называтьособенностидуховнойиматериальнойкультурыкакпримерыг

еографическогонаследияАзии; 
Находитьиприводитьпримеры,характеризующиеотличительныеособенн

остиприродно-ресурсногопотенциалазарубежной  Азии; 
Отбиратьи 

аргументированодоказыватьособенностиспецифики«азиатскоготипа»населени
я; 

Называть основные причинырезковозросшейроли Азиатскогорегионав 
мире,приводя аргументыидоказательства; 

Находитьипоказыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты. 

ТЕМА4.АМЕРИКА - Новый Свет.(10 ч) 

Америкав современноммире. 

МестоАмерикив 
современноммире:крупныйресурсныйиэкономическийпотенциал,наличиед
вухчастей(Англо-
АмерикаиЛатинскаяАмерика),особаярольСШАврегионеимире.Особенност
иформирования испецификасовременнойполитической 
картыАмерики.Изменениерисункаразмещениянаселениявэпохуколонизаци
и;резкоеусилениеролиприморскихтерриторий.Высокийуровеньурбанизаци
и;формированиекрупнейшихгородскихагломерацийимегалополисов(вСШ
А).«Старениенации»вАнгло-
АмерикеимолодостьнаселениявЛатинскойАмерике.Особенностиструктур
ыиразмещенияхозяйствастранАмерики.Страны-



лидерывпроизводствеаграрнойипромышленнойпродукции, 

абсолютноелидерствоСША(2/3ВВПАмерики).Особенностиразмещенияхозяйс

тва;особеннаярольприморскихрайонов.Географическиетипыхозяйства:планта
ционноехозяйство,горнопромышленныерайоны,районысовременной 
обрабатывающейпромышленности.СравнительныемасштабыАнгло-
АмерикииЛатинскойАмерики;ихместо всистеме международных 
экономических 
отношений.МеждународнаяспециализацияхозяйствастранАмерики.Развитиеи
нтеграционныхпроцессоввАмерикевовторойполовинеXXв.Формированиеедин
огохозяйственногокомплексаСШАиКанады.Международные(американо-
канадские)производства:сельскохозяйственноемашиностроение,автомобильна
япромышленность,военноепроизводство;ихгеография.Интеграционноеобъеди
нениеНАФТА(Североамериканскаяассоциациясвободнойторговли);сравнител
ьныеэкономическиепоказателиСША,КанадыиМексики.Экономическаяинтегра
циявЛатинскойАмерикеиразвитиекрупнейшегоинтеграционногообъединения
МЕРКОСУР(Южноамериканскогообщегорынка);составегоучастников. 

ГеографическоенаследиеАмерики. 
ДревнейшеенаселениеАмерики:индейцы;ихязыкиитрадиционныевид

ыхозяйства.Государстваинков,ацтековимайя.Маисовая(кукурузная)цивили
зация.Прочиевидыземледелияиживотноводствауиндейцев.Специфические
видыхозяйства—разведениеламичинампы(плавающие 
участкиземли).Населениеихозяйствотерриторийзапределамииндейскихгос
ударств.ОсобенностинаселенияихозяйстваАмазониииПатагонии.Особенно
стиевропейскойколонизацииАмерики;ееосновныеэтапы.ХV—ХVIвв.—
эпохаграбежазахваченныхтерриторий.XVII—XVIIIвв.—
периодстановленияплантационногохозяйства;выращиваниесахарноготрост
ника,кофе,какао,натуральногокаучукаипр.;латифундии—
крупныепомещичьихозяйства.XIXв.—
активноеосвоениевнутреннихтерриторийвСШАиКанаде(«внутренняяколо
низация»);развитиефермерскогосельскогохозяйствавСевернойАмерике.Раз
личныепутиразвитияАнгло-АмерикииЛатинскойАмерики.Англо-
Америка:быстроеразвитиефермерскоготоварногохозяйстваибурнаяиндустр
иализация.ЛатинскаяАмерика:сохранениетрадиционногоплантационногох
озяйстваилатифундий,развитиегорногопроизводства. 

НаселениеигеографиякультурАмерики. 

Трудныесудьбыиндейскихнародоввэпохуколонизации;вытеснениеслу
чшихземельимассовоеуничтожение.Решениепроблемырабочейсилынаамери
канскихплантациях;географияработорговли.Массоваяевропейскаяиммиграц
иявXVIII—XIXвв.Формированиеспецифическихрасовыхгруппнаселения—
креолов,метисов,мулатовисамбо.Смешанныйрасовыйсоставнаселениямноги
хстранрегиона;«Америка—симбиозкультур».Культурно-
географическийобликсовременнойАмерикииегоособенности:формирование
вэпохумассовой 
европейскойколонизации,большаяпестротарасовогосоставанаселения,становлен
иенацийвстранахАмерики.Понятиеокультурно-
географическомсубрегионе;егоосновныепризнаки(расовый,этническийирелиги
озныйсоставнаселения).Культурно-
географическиесубрегионысовременнойАмерики:Север,Горный(Андский)пояс,



Вест-Индия,«Гвианскийтреугольник»,Юго-Восток,Гренландия. 
Северная  Америка.ПространственныйрисунокхозяйстваСША. 
Историко-

географическиеособенностизаселенияиосвоениятерриторииСША.Росттеррито
рииСШАвXVIII—
XIXвв.ПромышленныйпереворотибурноеразвитиехозяйствавХIХв.Современн
аяструктураамериканскогохозяйства.ГеографиясельскогохозяйстваСША;осно
вныесельскохозяйственныепояса.Горнодобывающаяпромышленность,ееструк
тураи размещение.Современнаяструктура 
ивысокийуровеньразвитияобрабатывающейпромышленности;особенностираз
мещениявпределахглавныхрайонов(Промышленныйпояс,Юго-
Восток,ЮгиТихоокеанскоепобережье).Машиностроениеихимическаяпромыш
ленность—
ведущиеотраслиамериканскойиндустрии.РазвитиеэлектроникивСиликоновойд
олиневКалифорнии.Географиятранспортаисферыуслуг.Соотношениесилтрехр
айоновСША:Севера,ЮгаиЗапада;ведущаярольСевераиувеличениероливхозяйс
твеЮгаиЗапада. 

ИндустриализациявЛатинскойАмерике. 
ИндустриализациявстранахЛатинскойАмерикивовторойполовинеXX

в.Моделииндустриализации—импортозамещающаяиэкспортно-
ориентированная;ихглавныеособенности.Причинысменымоделейразвития;
преимуществаэкспортнойориентации.«Отверточное»(сборочное)производс
твовприграничныхсСШАрайонахМексики.Структураиразмещениехозяйст
вастранЛатинскойАмерикивусловияхиндустриализации.Модернизациястр
уктурыпромышленности;приоритетноеразвитие 
машиностроенияихимическихпроизводств.Высокаястепеньконцентрациип
ромышленностивглавныхиндустриальныхцентрахрегиона. 

Бразилия—латиноамериканскийгигант. 

Бразилия—
крупнейшаястранаЛатинскойАмерикииоднаизкрупнейшихстранмира.Большая
величинаиразнообразиеприродно-
ресурсногопотенциалаБразилии.Главныевидыприродныхресурсовстраны:мин
еральные,лесные,водныеидр.Спецификанаселениястраны:большаявеличина,зн
ачительныйабсолютныйприрост,распространениекатолицизмаипортугальског
оязыка(Бразилия—
крупнейшаякатолическаядержавамираикрупнейшаяпортугалоговорящая 
страна).Индустриализацияиразвитиесовременныхпроиводств;превращение
Бразилиивновуюиндустриальнуюстрану.Старыеиновыеотраслимеждунаро
днойспециализациистраны:экспортноезначениесельскогохозяйства,машин
остроения(автомобильнойиавиационнойпромышленности,электроники).Ре
зкиеконтрастывразмещениинаселенияихозяйствастраны.Экономическиера
йоныБразилии:Юго-Восток,Юг,Северо-Восток,Центрально-
Западный,Север;ихгеографическийоблик.ДоминирующаярольЮго-
Востока;«индустриальныйтреугольник»Сан-Паулу,Рио-де-Жанейро,Белу-
Оризонти.Амазония—зонановогоосвоения;ееэкологическиепроблемы. 

 
Мезоамерика—территориянастыкедвухАмерик. 
ГеографическоеположениеисоставМезоамерики(Мексика,Центральна

яАмерика,Вест-
Индия).Природныеиисторическиефакторыформированиянаселенияихозяйс
тваЦентральнойАмерикииВест-
Индии.Европейскаяколонизацияикоренноеизменениенаселения.Традиционно



еплантационноехозяйство:выращиваниесахарноготростника,бананов,цитрус
овыхипр.Новыевидыхозяйства:горнодобывающая,обрабатывающая и 
нефтеперерабатывающаяпромышленность,международныйтуризм,финансо
ваядеятельность,флот«удобногофлага».Узкаяэкономическаяспециализация
малыхостровныхстран.Развитиетранзитнойэкономики,выполняющейпосред
ническиефункциииимеющейнекоторыестадиипромышленногопроизводства
(восновномизготовлениедеталейисборку). 

. 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
ПриводитьаргументыдляобоснованияделенияАмерикинаАнгло-

АмерикуиЛатинскуюАмерику; 
Используяразличныеисточникиинформации,приводитьпримеры,доказыв

ающиевысокийуровеньразвития 
американскихцивилизацийдоевропейскойколонизации; 

ОбъяснятьразличиявразвитиихозяйстваСевернойиЮжной  Америки; 
НаосновестатистическихданныхиллюстрироватьместоАмерикив 

современноммире; 
Приводитьпримерыдляобоснованияутверждения«Америка—

плавильныйкотелнародов»; 
Все 

аргументыидоводывпользулюбыхутвержденийиллюстрироватькартографичес
кимипримерами. 

ТЕМА5.АФРИКА – регион развивающегося мира.(4ч) 

Африкавсовременноммире. 

МестоАфрикив современном мире:крупныйприродно-
ресурсныйпотенциал, 
значительноеиоченьбыстрорастущеенаселение,малыеразмерыэкономики,очен
ьнизкийуровеньсоциально-
экономическогоразвития,нестабильнаяполитическаяобстановка.Разнообразие
природныхресурсовиихкрайненеравномерноеразмещение.Важнейшиевидыми
неральныхресурсов:хромиты, 
фосфориты;возможностиипроблемыихиспользования.Спецификанаселения:тр
адиционныйтипвоспроизводства,крайняянеравномерностьразмещения,преобл
аданиесельскогонаселенияиформирующаясяурбанизация,сложныйэтнический
ирелигиозныйсостав,оченьнизкийуровеньжизнибольшинстванаселения.Отста
лаяструктураэкономики,вкоторойвеликадолясельскогохозяйстваидобывающи
хпроизводств.Потребительскоеитоварноесельскоехозяйство; 
главныекультуры.МестоАфрикивсистемемеждународныхэкономическихотно
шений;отраслимеждународнойспециализациихозяйства. 

ГеографическоенаследиеАфрики. 
ОсновныеранниемиграционныепотокивАфрике;переселениенародовбан

туиарабов.Традиционныевидыхозяйства;ихразвитиевгармониисприродой.Осо
бенноститрадиционногоафриканскогообщества,базирующегосянатеснойобщн
остилюдей;отношениявафриканскойсемье.ПоздняяибыстраяколонизацияАфри
кинарубежеXIX—
ХХвв.;разделтерриториимеждукрупнымиевропейскимидержавами.Противоре
чивоенаследиеколониализма;егоположительныеиотрицательныепоследствия. 

ГеографическаяспецификаАфрики. 
Африканские 

ландшафты;двойственность(дуализм)территории:засушливыеземлиипереувла



жненныелеса.Процессы 
опустыниванияиихпоследствия.Особенностиразмещенияминеральныхресурсо
в;главныеареалыихконцентрации.Географиярасселенияглавныхафриканскихэт
носов.Национальныйсоставнаселения;официальныеязыкивафриканскихстрана
х.Религиозныйсоставнаселения;преобладаниехристианстваиислама.Пространс
твенныйрисунок 
размещенияхозяйства,егоочаговыйхарактер.Главныерайоныконцентрациипро
мышленности.Колониальныйрисуноктранспорт 
нойсети.Формирующаясяурбанизацияигипертрофированноеразвитиеглавног
огорода(какправило,столицы).Новыеафриканскиестолицыипричиныихсозд
ания. 

ГеографическиесубрегионыАфрики. ЮАР — 
крупнейшаяэкономическаядержаваконтинента. 

Географическиесубрегионы:Северная,Западная,Центральная,Восточнаяи
ЮжнаяАфрика;ихособенности.ВедущаярольЮжнойАфрики(ЮАР)вэкономик
еАфрики(впервуюочередь 
впромышленности).Странапереселенческогокапитализма;малыемасштабыевро
пейскойиммиграции.Расовыйиэтническийсоставнаселения.Системаапартеида
иборьбакоренногоафриканскогобольшинствазаравноправие.Официальныеязы
кистраны.Неравномерностьразмещениянаселенияиеепричины.ЮАР—
«страначетырехстолиц».Минеральныересурсыкакважнейшийфакторэкономич
ескогоразвитиястраны;ихглавныевидыиразмещение.Особаярольруддрагоценн
ых(платина,золото),черных(железнаяруда)илегирующих(ванадий,хром,титан)
металлов,атакже 
алмазов.Сельскоехозяйствостраны,егоспециализация,экспортноезначение.Вед
ущаярольвэкономикестранынебольшойпровинцииГотенг,промышленногорай
онаВитваттерсранд,главныхэкономическихцентровЙоханнесбургаиПретории. 

. 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Читатьианализироватьтематическиеикомплексныекарты,картосхемы,

диаграммы; 
Отбиратьразличныеисточникигеографическойинформации,структуриро

ватьинформацию,находитьиприводитьпримеры,характеризующиеотличител
ьныеособенностиматерикаАфрики,еевкладвмировуюцивилизацию,специфи
кугеографическогонаследияафриканскойцивилизации; 

Аргументировано 
доказыватьформированиеэкономическогопотенциалаигеографиихозяйствастра
нирегионовАфрикиподвлияниемевропейскойколонизации; 

ПоказыватьнакартеиназыватьособенностисубрегионовАфрикииобъяс
нятьихспецифику; 

Составлятькомплексные,сравнительныеилипроблемныехарактеристики
странирегионовАфрики; 

Находитьипоказыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты. 
 

 

ТЕМА6.  АВСТРАЛИЯИОКЕАНИЯ – регион на окраине мира.(2ч) 

АвстралияиОкеаниявсовременноммире.  

ЗаселениеАвстралиииОкеаниивыходцамиизЮго-
ВосточнойАзии.Коренныежители:аборигеныАвстралии,тасманийцыижителиО
кеании;ихобразжизни.ЕвропейскаяколонизациявXVIII—
XIXвв.АвстралияиНоваяЗеландия—
страныпереселенческогокапитализма.ЭтапыхозяйственногоразвитияАвстралии
:XVIIIв.—местоссылки;XIXв.—



развитиеовцеводстваимясомолочногоскотоводства,зерновогохозяйства,«золота
ялихорадка»;XXв.—
развитиедобывающейиобрабатывающейпромышленности.Экономическоеразв
итиестранОкеании;высокийуровеньразвитияНовойЗеландии.Специализацияхо
зяйства 
малыхостровныхстранОкеании;большоезначениекультурыкокосовойпальмы. 

ГеографическаяспецификаАвстралиииОкеании. 
Особенностьгеографическогоположениярегиона—

периферияЮжногополушария.Уникальныйсоставрегиона:страна-
материкимирмногочисленныхострововОкеании.СоставОкеанииигеографическ
иеособенностиМеланезии,ПолинезиииМикронезии.Спецификагеографическог
оположенияиприродныхусловийАвстралии.Географическиеособенностизаселе
нияиосвоения;современныйхарактерразмещениянаселения.Географическиерег
ионыАвстралии;специализация иххозяйства;особая рольЮго-Востока. 

. 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Отбиратьразличныеисточникигеографическойинформации,структуриро

ватьинформацию,читатьианализироватьтематическиеикомплексныекарты,
статистическиематериалыдлявыясненияместаАвстралиииОкеаниивсоврем
енноммиреиихгеографическойспецифики,аргументируясвоиответы; 

Находитьиприводитьпримеры,характеризующиеотличительныеособенно
сти, определяющиегеографическийобразизучаемойтерритории; 

СоставлятькомплексныехарактеристикиотдельныхрайоновАвстралии
илиостровныхобластейОкеании; 

Находитьипоказыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты. 

ТЕМА10.РОССИЯ на карте мира.(2ч) 

Геополитическое положениеРоссии. 

Россия—
евразийскаядержава.Геополитическоеположение.Важнейшиесферыгеополити
ческихинтересовРоссии.РесурсныйпотенциалРоссии.Особенностиприродно-
ресурсногопотенциалаитрудовыхресурсов. 

Россиявмировойэкономике. 
Масштабыиуровень 

развитияроссийскогохозяйства.МестоРоссиивсистеме 
международныхэкономическихотношений.Структураигеографиявнешнейт
орговлиРоссии.Конкурентныепреимуществаинедостаткироссийскогохозяй
ства.РоссияимирвначалеXXIвека. 

 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Приводитьпримерыдляобоснованияутверждения«Россия—

великаядержава»; 
Приводитьаргументыдляиллюстрацииизменений 

географическогоигеополитическогоположенияРоссии; 
Используяразличныеисточникиинформации,приводитьпримеры,доказыв

ающиеособенностивнешнихэкономическихсвязейРоссии; 
НаосновестатистическихданныхиллюстрироватьместоРоссиивсовременн

оммире; 
Называтьипоказыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты. 
 



Раздел3.Насущныепроблемычеловечества(4ч) 

Глобальныепроблемысовременности.Экологическаяпроблемавфоку
сесовременногомировогоразвития. 

Понятиеоглобальныхпроблемах.Классификацияглобальныхпроблемсовр
еменности:политические,экономические,социальные.Теснаявзаимосвязьивзаи
мообусловленностьглобальных проблем. 
Возникновениеисутьсырьевыхпроблем.Экологическиепроблемы —самые 
актуальные 
проблемысовременности;экологическийкризис.Главныефакторывозникновени
яэкологическихпроблем.Пути решения 
экологическихисырьевыхпроблем:экстенсивный,интенсивный;ихособенности.
Экологическаяситуациявразличныхрегионахистранахмира:долянарушенныхл
андшафтов,уровеньзагрязненияатмосферыипр.Концепцияустойчивогоразв
ития. 

Проблемадемилитаризацииисохранениямира. 
Неизбежныливойны?Понятиеомилитаризации;ее 

противоречивоевлияниенаобщество.Военно-
промышленныйкомплекс(ВПК),егоструктураиместовэкономике.Возможные 
путидемилитаризацииобщественнойжизни;рольконверсии.Проблемысохранен
иямираипутисозданиястабильнойполитическойобстановки.Миротворческаядея
тельность международных 
организацийикрупныхгосударств;рольРоссиикакмиротворца. 

Глобальнаяпродовольственнаяпроблема. 
Можнолинакормитьвсехлюдей:ресурсыпродовольствиянапланете.Основ

ныевидыпродовольствия:естественное,культивируемое,промышленное.Главн
ыевидыпродуктов:зерно,картофель,рыба,мясо,молокоипр.Причинывозникнов
енияпродовольственнойпроблемы.Географиясытостииголодавсовременномми
ре;калорийностьпитаниявстранахмира.Районыссамойостройпродовольственно
йситуацией:Южная,ВосточнаяиЮго-
ВосточнаяАзия,атакжеАфрика.Путирешенияпродовольственнойпроблемы;как
увеличитьпроизводство продовольствия. 

 
Учащийсядолженуметь: 
Объяснятьзначениеосновныхпонятийипредставленийтемы; 
Аргументированообъяснятьпричиныобостренияглобальныхпроблемвовт

оройполовинеXXв.; 
Доказыватьнапримерахвзаимосвязиглобальныхпроблемвмире; 
Приводитьпримерынаиболееважныхглобальныхпроблемв 

мире,аргументируягеографиюихразмещения; 
Объяснятьзначениеразличныхмердлярешенияглобальныхпроблем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. Тематическое планирование. 
 
 

№ Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

10 класс 

Рабочая 

программа 

11 класс 

1. Введение 1 1  

 Раздел 1. 

Географическая картина 

мира. 

21 21  

2. Тема №1.Природа и 

человек в современном мире. 

3 3  

3. Тема № 2. Население 

мира. 

5 5  

4. Тема № 3. География 

мирового хозяйства. 

9 9  

5. Тема № 4. 

Международные 

экономические отношения. 

4 4  

 Раздел 2.Многоликая 

планета. 

42 12 30 

6. Тема №1. Общая 

характеристика регионов и 

стран мира. 

3 3  

7. Тема №2. Зарубежная 

Европа – огромная роль 

маленького региона. 

9 9  

8. Тема №3. Зарубежная 

Азия – крупнейший  регион 

мира. 

12  12 

9. Тема № 4. Америка – 

Новый Свет. 

10  10 

10. Тема №5. Африка – 

регион развивающегося мира. 

4  4 

11. Тема №6. Австралия и 

Океания – регион на окраине 

мира. 

2  2 

12. Россия на карте мира. 2  2 

 Раздел 3. Насущные 

проблемы человечества. 

4  4 



Всего  68 34 34 

 

 

 

 

6.Описание  учебно -методического и материально – 

технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

1. География.10—11классы.Базовыйуровень.Учебник 
(авторыА.П.Кузнецов,Э.В.Ким). 

2. География.10—11классы. Базовыйуровень. 

Методическоепособие(авторыЭ.В.Ким,А.П.Кузнецов). 

 3.Атлас. География 10 класс. 

 4.Тематические карты: 

• Электроэнергетика мира. 

• Политическая карта мира. 

• Размещение населения мира. 

• Минеральные ресурсы мира. 

• Обрабатывающая промышленность мира. 
• Мировой транспорт 
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