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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ГЕОГРАФИИ 10-11 класс
(базовый уровень)
Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2, 3, 12, 13);
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004
№ 1089 (для классов, не перешедших на ФГОС ООО и ФГОС СОО);
-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 1»
Место курса географии в базисном учебном плане.
Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает
географическое образование школьников. В зависимости от конкретных
условий обучения он изучается в 10-11 классах общеобразовательных
учреждений как обязательный или факультативный курс.
Курс
сочетает
экономико-географическое
страноведение
с
общей
экономической географией.
Основная цель курса - продолжить и для большинства учащихся завершить
формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на
понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и
региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в
отдельных субрегионах, странах и районах.
Место курса географии в базисном учебном плане.
На изучение географии отводится в 10-11 классе 68 ч (1 ч в неделю).
Авторская программа рассчитана на два года обучения (10 и 11 класс). На
каждый год обучения должно отводиться по 34 часа. Но в 10 классе количество
часов составляет 32, а на 11 класс, следовательно, приходится 36 часов.
Изучение части 1(Общей характеристики мира) предусмотрено в 10 классе. На
ее изучение отводится 30 часов. В 11 классе начинается изучение регионального
обзора с темы «Западная Европа». Начинать данную тему в конце учебного года
не целесообразно. Поэтому можно перенести тему «Глобальные проблемы
человечества» с конца 11 класса в 10 класс и продолжить ее изучение в начале
11 класса. На эту тему отводится 3 часа. Количество часов выравнивается, а в
смысловом аспекте логичный ход построения программы не нарушается.
По авторской программе общее количество часов, отводимого на изучение
предмета, составляет 68. Но так как учебная программа рассчитана на 35
недель, то 2 часа являются резервными и отводятся на комплексное повторение.

Содержание программы
Содержание программы/
Раздел
Введение
Раздел I. Общая характеристика
мира
Раздел II. Глобальные проблемы
человечества
Раздел III. Региональная
характеристика мира
Раздел IV. Резерв
Всего:

Кол-во часов
2
30
3
33
2
70

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА 10-11 класс.
(68 часов, 1 час в неделю)
Введение (2 ч)
Социально-экономическая (общественная) география в системе географических
наук. Предмет социально-экономической географии мира, ее роль в
формировании географической культуры. Представление о географической
картине мира. Основные теории, концепции и методы исследований. Н.Н.
Баранский, А.И. Витвер. Источники знаний. Особенности структуры курса.
Раздел I. Общая характеристика мира (30ч).
Тема: Современная политическая карта мира. Политическая карта мира как
предмет изучения политической географии.
Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые страны,
их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной
экономикой.
Влияние международных отношений на политическую карту мира.
Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап
международных отношений и политическая карта мира.
Государственный строй стран мира. Формы правления и административнотерриториального устройства.
Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как
историческая категория. Концепции геополитики.
Тема: География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей
среды и экологические проблемы. Географическое ресурсоведение и
геоэкология.
Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей)
среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый
этап.
Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и
классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные
сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный
фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и борьба с ним. Водные

ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения.
Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса
Земли. Обезлесение и борьба с ним. Водные, минеральные, энергетические и
биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и космические
ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное природное
и культурное наследие.
Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное
загрязнение окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение
литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических проблем.
Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и
окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль
географии.
Практические работы.
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира.
2. Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений
полезных ископаемых и районов их выгодных территориальных
сочетаний.
3. Обсуждение проблемы «Средиземноморье в прошлом, настоящем и
будущем. Ресурсы и экология» и пути ее решения.
Тема: География населения мира. Население как предмет изучения
социально-экономической географии.
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира;
источники данных о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном движении)
населения. Первый тип воспроизводства населения, второй тип
воспроизводства
населения:
«демографический
взрыв».
Управление
воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция
демографического перехода.
Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав
населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как
показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения;
крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные
государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и
география. Главные рычаги этнорелигиозных конфликтов.
Размещение и миграциями населения. Размещение и плотность населения:
большие контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и
географии. Трудовые миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции
населения.
Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли.
Понятие об урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и
темпы урбанизации и их регулирование. Урбанизация в экономически развитых
странах. Урбанизация в развивающихся странах, «городской взрыв».
Крупнейшие города (агломерации) и мегаполисы мира. Особенности сельского
расселения в разных регионах.
Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду.
Экологические проблемы больших городов.

Практические работы.
1. Объяснение (на базе источников географической информации)
особенностей урбанизации одной из территорий по выбору (Запад США,
Великобритания, Юг Италии и др.).
2. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов
мира.
3. Объяснение (на основе изучения материалов учебника) региональных и
межотраслевых различий в занятости населения в сферах материального
и нематериального производства.
4. Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы,
Северной Америки и евроазиатского пространства.
5. Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства
населения в двух регионах мира (по выбору)
Тема: Научно-техническая революция и мировое хозяйство. НТР и мировое
хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии.
Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР.
Составные части НТР: наука, техника и технология, производство, управление.
Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и
перспективы НТР.
Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования.
Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития;
возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном
географическом разделении труда. Международная экономическая интеграция;
главные региональные и отраслевые группировки.
Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и
уровни развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства:
от индустриального к постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на
отраслевую структуру материального производства. Воздействие НТР на
размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого и нового
освоения; старые и новые факторы размещения.
Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически
развитых странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы.
Территориальная структура хозяйства и региональная политика в
развивающихся странах; перестройка прежней структуры. Экономическое
районирование.
Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные
формы организации науки, культуры, образования. Культурные регионы мира.
Тема: География отраслей мирового хозяйства. Отрасли мирового хозяйства
как предмет изучения социально-экономической географии.
География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль
материального производства; соотношение старых, новых и новейших
отраслей. Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития
мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре
производства и потребления топлива и энергии.
Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики;

основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика:
структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии.
Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии.
Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны
и районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные
страны
и
районы;
типы
ориентации.
Особенности
географии
машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности;
главные страны и районы.
Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.
География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая
ведущая отрасль материального производства. Сельское хозяйство в
экономически
развитых
и
развивающихся
странах.
Понятие об
агропромышленном комплексе и «зеленой революции».
Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского хозяйства.
Другие продовольственные культуры, непродовольственные культуры;
основные черты их размещения.
География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира.
Рыболовство; основные черты географии.
География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального
производства и основа географического разделения труда. Мировая
транспортная система, региональные транспортные системы.
Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.
Его особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской
транспорт: судоходство, флот и порты. Главные международные морские
каналы. Внутренний водный транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и
окружающая среда.
География международных экономических отношений. Переход к новому
международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные
экономические зоны.
Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое
распределение. Другие формы международных экономических отношений:
кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг,научнотехнических знаний.
Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы
международного туризма.
География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом
хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его
особенности. Мировые города — главные потребители и распределители
информации. Мировые информационные сети.
Раздел II. Региональная характеристика мира (33ч)
Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. «Визитная
карточка» региона. Географическая картина зарубежной Европы.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные
черты. Политическая карта и международные отношения. Государственный
строй.

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные
предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства,
транспорта, туризма и рекреации.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства.
Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты
национального и религиозного состава; география городов, уровни и темпы
урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной
Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры.
Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих
и обрабатывающих отраслей. Основные типы 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. Международные экономические
связи.
Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки.
Главные финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма.
Города как объекты туризма.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая
политика, меры по охране окружающей среды.
Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития
как главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые
районы: на примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой
индустрии: на примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии.
Районы нового освоения: на примере Северного моря. Влияние международной
экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона.
Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа,
Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ
территории.
Европейские страны «Большой семерки».
Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически
мощная страна зарубежной Европы. Основные черты ее экономикогеографического положения, государственного строя, природы, населения и
хозяйства. Географический рисунок расселения, крупнейшие города.
Территориальная структура хозяйства. Региональная политика.
Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. «Визитная
карточка» региона. Географическая картина зарубежной Азии.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие
различия между странами. Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства
региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.
Орошение земель.
Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического
взрыва». Сложность этнического состава; межнациональные конфликты.

Зарубежная Азия — родина мировых религий. Традиции культуры.
Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского
(восточного) города. Формы сельского расселения.
Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по
развитию
промышленности.
Новые
индустриальные
страны.
Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной
Азии.
Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического
земледелия, рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания
пшеницы, субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая
роль ирригации. Транспорт и международные экономические связи.
Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и
опустынивания. Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, ЮгоВосточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории.
Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай —
самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и
демографическая политика. Особенности национального состава; китайский
язык и письменность. Особенности расселения; крупнейшие города. Традиции
культуры.
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового
хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности.
Энергетические и металлургические базы Китая; остальные отрасли и их
размещение.
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение
рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты
географии транспорта. Международные экономические связи; свободные
экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера.
Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и
Западная зоны: образ территории.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население:
особенности естественного движения, национального и религиозного состава.
Традиции культуры. Особенности размещения населения и урбанизации.
Главные городские агломерации; мегаполис Токайдо. Значение Токио.
Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического
роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее
географии; особое значение наукоемких производств. Структура и география
сельского хозяйства. Значение и география рыболовства. Развитие и
размещение транспорта. Особое значение международных экономических
связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива.
Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая»
часть Японии — главное социально-экономическое ядро страны.
Тихоокеанский пояс, главные промышленные районы. Проблема загрязнения

окружающей среды «Тыльная» сторона Японии. Региональная политика;
создание технополисов. Районы Японии: образ территории.
Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население:
особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия;
демографическая политика. Этнический состав: Индия — самая
многонациональная страна в мире. Особенности религиозного состава
населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и религиозные
противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения:
городское население и крупнейшие города; сельское население.
Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития
промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии.
Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства. Его отраслевой состав и главные
сельскохозяйственные районы. 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, Мадрас).
Районы Индии: образ территории.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Тема: Африка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение.
Политическая карта; пограничные споры и конфликты. Особенности
государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшие предпосылки экономического
развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых,
земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.
Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы.
Особенности этнолингвистического и религиозного состава населения.
Традиции культуры. Особенности размещения населения и его причины.
Последствия «городского взрыва» в Африке.
Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли
специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы.
Главные сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре.
Транспортные проблемы Африки, ее международные экономические связи.
Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы.
Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.
Деление Африки на субрегионы. Два крупных субрегиона — Северная и
Тропическая Африка: образ территории.
Южно-Африканская Республика(ЮАР) — единственное экономически
развитое государство Африки. Основные черты ее экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.
Тема: Северная Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая
картина Северной Америки. США и Канада.

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение.
Государственный строй.
Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании
американской нации; современный национальный и религиозный состав.
Традиции культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в
США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы.
Американский тип города. Сельское население.
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные
предпосылки
для
развития
промышленности.
Основные
отрасли
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные
промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского
хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса)
и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная
система США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и
морские
порты.
Международные
экономические
связи
США.
Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География
туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее
охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных
парков.
Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская» нации. Главные
промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и
Вашингтон. Средний Запад США — регион крупной промышленности и
сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших
перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад —
самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Колифорнии города
Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономикогеографического положения, государственного строя, природы, населения и
хозяйства.
Интеграционная группировка НАФТА.
Тема: Латинская Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая
картина Латинской Америки.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие
внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение
нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов.
Проблемы, связанные с их использованием. Угроза обезлесения.
Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История
колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции
культуры. Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни
урбанизации, крупнейшие городские агломерации — Мехико, Сан-Паулу,
Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о
ложной урбанизации.
Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место
региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и центры.
Обрабатывающая промышленность, основные черты ее размещения.
Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и
размещения
транспорта.
Международные
экономические
связи.
Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы.
Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные
типы. Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.
Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в
экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты
территориальной структуры хозяйства. Приморские районы; города Рио-деЖанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии.
Тема: Австралия и Океания. «Визитная карточка региона». Географическая
картина Австралии и Океании.
Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение.
Политическая карта. Государственный строй.
Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности
воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве,
главные отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные
районы, транспортные магистрали. Международные экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Раздел III. Глобальные проблемы человечества (3ч)
Тема: Глобальные проблемы 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 и их география. Демографическая проблема и пути ее решения.
Продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути решения.
Энергетическая и сырьевая проблема, ее географические аспекты и пути ее
решения. Проблема использования Мирового океана. Проблема освоения
космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как
крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера.
Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы;
глобальные проекты; их географические аспекты.
Формы контроля
Стартовый, промежуточный, итоговый контроль в форме тестов,
практических работ. Текущий контроль в формате самостоятельных,
проверочных, диагностических работ, тестов, опроса, работы с контурными
картами.

Календарно-тематическое планирование 10 класс.
№

Ко
лво
ч.

Дата
план
факт

Тема урока

Содержание урока

Д/З

10 класс
Введение 2 часа
1(1)

Социально-экономическая
(общественная) география в системе
географических наук.

2(2)

Основные теории, концепции
методы исследований.

3(1)

Политическая карта мира как
предмет изучения политической
географии.

4(2)

Влияние международных отношений
на политическую карту мира.

5(3)

Государственный строй стран мира.

6(4)

Политико-географическое
(геополитическое) положение стран
и регионов как историческая
категория.
Взаимодействие
общества
и
природы.

и

Предмет
социально-экономической
географии
мира,
ее
роль
в
формировании
географической
культуры.
Представление
о
географической картине мира.
Н.Н.
Баранский,
А.И.
Витвер.
Источники
знаний.
Особенности
структуры курса.

Общая характеристика мира 30 часов

7(5)

8(6)

Мировые природные ресурсы.

9(7)

Минеральные ресурсы. Земельные
ресурсы.

10(8
)

Водные ресурсы суши.

11(9
)

Биологические ресурсы.

12(1
0)

Водные,
минеральные,
энергетические и биологические
ресурсы Мирового океана.
Климатические,
космические

13(1

Политическая карта мира как предмет
изучения политической географии.
Количество, группировка и типология
стран. Экономически развитые страны,
их подгруппы. Развивающиеся страны,
их подгруппы. Страны с переходной
экономикой.
Политическая карта мира после второй
мировой
войны.
Новый
этап
международных
отношений
и
политическая карта мира.
Формы правления и административнотерриториального устройства.
Политико-географическое
(геополитическое) положение стран и
регионов как историческая категория.
Концепции геополитики.
Понятие
о
географической
(окружающей) среде. «Обмен веществ»
между
обществом
и
природой:
качественно новый этап.
Понятие о ресурсообеспеченности и
классификациях природных ресурсов.
ПР.1.Оценка
ресурсообеспеченности
отдельных стран или регионов мира.
Минеральные
ресурсы;
территориальные сочетания полезных
ископаемых.
Земельные
ресурсы;
мировой земельный фонд и изменения в
его структуре. Опустынивание и борьба
с ним. ПР.2. Составление картосхемы
размещения
крупнейших
месторождений
Водные ресурсы суши и проблема
пресной воды; пути ее решения.
Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы; два лесных
пояса Земли. Обезлесение и борьба с
ним.
Водные, минеральные, энергетические
и биологические ресурсы Мирового
океана
Климатические и космические ресурсы

1,1

1,2

1,3
1,4

2,1

2,2

2,2

2,2
2,2
2,2
2,2

1)

ресурсы. Рекреационные ресурсы.

14
(12)

Загрязнение окружающей среды и
экологические проблемы.

15
(13)

Численность
населения.

16
14)

Состав (структура) населения.

17
(13)

Размещение
населения.

18
16)

Городское и сельское население.

и

воспроизводство

и

миграциями

как ресурсы будущего. Рекреационные
ресурсы; всемирное природное и
культурное наследие.
Антропогенное
загрязнение
окружающей
среды;
причины
и
последствия. Загрязнение литосферы,
гидросферы, атмосферы. Пути решения
экологических проблем. Экологическая
политика. Международный характер
проблемы «Общество и окружающая
среда»; междисциплинарный характер
этой проблемы; роль географии. ПР.3
Обсуждение
проблемы
«Средиземноморье
в
прошлом,
настоящем и будущем. Ресурсы и
экология» и пути ее решения.
Население как предмет изучения
социально-экономической географии.
Численность
населения
мира;
источники данных о ней. Понятие о
воспроизводстве
(естественном
движении) населения. Первый тип
воспроизводства населения, второй тип
воспроизводства
населения:
«демографический взрыв». Управление
воспроизводством
населения
и
демографическая политика. Концепция
демографического
перехода.
ПР.
Объяснение (по результатам сравнения)
процессов воспроизводства населения в
двух регионах мира (по выбору)
Половой состав населения. Возрастной
состав населения; трудовые ресурсы.
Образовательный состав населения как
показатель его «качества». Этнический
(национальный)
состав
населения;
крупнейшие народы мира и языковые
семьи. Одно- и многонациональные
государства.
Религиозный
состав
населения; мировые религии, их
история и география. Главные рычаги
этнорелигиозных конфликтов.
Размещение и плотность населения:
большие контрасты. Внешние миграции
населения: изменения в характере и
географии.
Трудовые
миграции.
«Утечка умов». Внутренние миграции
населения. ПР. Объяснение (на базе
источников
географической
информации)
особенностей
урбанизации одной из территорий по
выбору (Запад США, Великобритания,
Юг Италии и др.). ПР. Составление
сравнительной
оценки
трудовых
ресурсов стран и регионов мира.
Городское население: возрастание роли.
Понятие
об
урбанизации
как
глобальном процессе, общие его черты.
Уровни и темпы урбанизации и их
регулирование.
Урбанизация
в
экономически
развитых
странах.
Урбанизация в развивающихся странах,
«городской взрыв». Крупнейшие города

2,32,4

3,1

3,2

3,3

3,4

19
(17)

Население и окружающая среда.

20
(18)

Научно-техническая революция.

21
(19)

Мировое хозяйство.

22
(20)

Воздействие
хозяйство.

23
(21)

Территориальная
структура
хозяйства и региональная политика.

24
(22)

География промышленности.

НТР

на

мировое

(агломерации) и мегаполисы мира.
Особенности сельского расселения в
разных регионах. ПР. Объяснение (на
основе изучения материалов учебника)
региональных
и
межотраслевых
различий в занятости населения в
сферах
материального
и
нематериального производства.
Влияние урбанизации на окружающую
среду.
Экологические
проблемы
больших городов. ПР. Объяснение
причин миграционных процессов в
пределах Европы, Северной Америки и
евроазиатского пространства
НТР и мировое хозяйство как предмет
изучения
социально-экономической
географии.
Понятие
об
НТР.
Характерные черты НТР. Составные
части НТР: наука, техника и технология,
производство,
управление.
Эволюционный и революционный пути
развития.
Современный
этап
и
перспективы НТР.
Понятие о мировом хозяйстве; история
его формирования. Географическая
«модель» мирового хозяйства, основные
центры развития; возрастание роли
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Понятие
о
международном
географическом
разделении
труда.
Международная
экономическая
интеграция; главные региональные и
отраслевые группировки.
Воздействие НТР на темпы роста и
уровни развития. Воздействие НТР на
главные пропорции мирового хозяйства:
от
индустриального
к
постиндустриальному
обществу.
Воздействие НТР на отраслевую
структуру материального производства.
Воздействие НТР на размещение и
территориальную структуру хозяйства;
районы старого и нового освоения;
старые и новые факторы размещения.
Территориальная структура хозяйства и
региональная политика в экономически
развитых странах; высокоразвитые,
депрессивные,
отсталые
аграрные
районы. Территориальная структура
хозяйства и региональная политика в
развивающихся странах; перестройка
прежней структуры. Экономическое
районирование.
Территориальная
структура непроизводственной сферы.
Пространственные формы организации
науки,
культуры,
образования.
Культурные регионы мира.
Отрасли мирового хозяйства как
предмет
изучения
социальноэкономической
географии.
Промышленность — первая ведущая
отрасль материального производства;
соотношение
старых,
новых
и

3,4

4,1

4,2

4,3

4,34,4

5,1

25
(23)

Топливно-энергетическая
промышленность.

26
(24)

Горнодобывающая
промышленность.

27
(25)

Особенности
машиностроительной,
лесной
и
промышленности.

28
(26)

География сельского хозяйства.

29
(27)

География
мирового
животноводства. Рыболовство.

30
(28)

География транспорта.

31
(29)

География
международных
экономических отношений.

географии
химической,
текстильной

новейших отраслей.
Этапы и пути развития мировой
энергетики, ее роль в мировом
хозяйстве.
Сдвиги
в
структуре
производства и потребления топлива и
энергии. Нефтяная, газовая и угольная
промышленность как основа мировой
энергетики;
основные
черты
их
размещения,
главные
грузопотоки.
Электроэнергетика:
структура
производства на ТЭС, ГЭС и АЭС,
основные
черты
географии.
Нетрадиционные
(альтернативные)
источники энергии.
Горнодобывающая промышленность, ее
значение и структура; главные страны и
районы. Основные черты географии
черной и цветной металлургии; главные
страны и районы; типы ориентации.
Особенности
географии
машиностроительной,
химической,
лесной
и
текстильной
промышленности; главные страны и
районы. Промышленные районы мира.
Промышленность и окружающая среда.
Сельское хозяйство — вторая ведущая
отрасль материального производства.
Сельское хозяйство в экономически
развитых и развивающихся странах.
Понятие
об
агропромышленном
комплексе и «зеленой революции».
Растениеводство. Зерновые культуры —
основа мирового сельского хозяйства.
Другие продовольственные культуры,
непродовольственные
культуры;
основные черты их размещения.
География мирового животноводства.
Сельскохозяйственные районы мира.
Рыболовство;
основные
черты
географии.
Транспорт — третья ведущая отрасль
материального производства и основа
географического разделения труда.
Мировая
транспортная
система,
региональные транспортные системы.
Сухопутный транспорт: автомобильный,
железнодорожный и трубопроводный.
Его особенности в экономически
развитых и развивающихся странах.
Морской транспорт: судоходство, флот
и порты. Главные международные
морские каналы. Внутренний водный
транспорт.
Воздушный
транспорт.
Транспорт и окружающая среда.
Переход к новому международному
экономическому порядку. Открытая
экономика и свободные экономические
зоны. Международная торговля: оборот,
товарная структура, географическое
распределение.
Другие
формы
международных
экономических
отношений:
кредитно-финансовые,

5,1

5,1

5,1

5,2

5,2

5,3

5,4

производственные,
предоставление
услуг,научно-технических
знаний.
Международный туризм как форма
обмена услугами. Главные районы
международного туризма.

Глобальные проблемы человечества 3 часа
32
(30)

География
сферы.

непроизводственной

33
(1)

Понятие о глобальных проблемах
человечества

34
(2)

Понятие о глобальных проблемах
человечества

35

Повторение

1(3)

Глобальные прогнозы.

2(1)

Зарубежная
Европа.
характеристика региона.

3(2)

Зарубежная Европа. Население.

4(3)

Зарубежная Европа. Хозяйство

Увеличение роли этой сферы в мировом
хозяйстве и ее причины. Понятие о
постиндустриальном обществе, его
особенности. Мировые города —
главные потребители и распределители
информации.
Мировые
информационные сети.
Понятие о глобальных проблемах
человечества;
геоглобалистика.
Проблема войны и мира: новые
аспекты. Экологическая проблема как
приоритетная проблема выживания
человечества; понятие о критическом
экологическом районе и их география.
Демографическая проблема и пути ее
решения. Продовольственная проблема,
ее географические аспекты и пути
решения.
Энергетическая и сырьевая проблема, ее
географические аспекты и пути ее
решения. Проблема использования
Мирового океана.

5,4

Глобальные
прогнозы:
глобальные
гипотезы; глобальные проекты; их
географические аспекты.

11,
211,
3

11,
1

11,
1

11 класс

Региональная характеристика мира 33 часа
Общая

Территория,
границы,
положение:
главные черты. Политическая карта и
международные
отношения.
Государственный строй. Природные
условия
и
ресурсы:
большие
внутренние
различия.
Природные
предпосылки
для
развития
промышленности, сельского и лесного
хозяйства, транспорта, туризма и
рекреации.
демографическая ситуация и проблемы
воспроизводства. Зарубежная Европа
как главный регион трудовых миграций.
Основные черты национального и
религиозного состава;
география
городов, уровни и темпы урбанизации;
субурбанизация. Крупнейшие городские
агломерации
зарубежной
Европы.
Западноевропейский
тип
города.
Традиции культуры.
место в мире, различия между
странами.
Главные
отрасли
промышленности и их география.
Крупнейшие
районы
и
центры
добывающих
и
обрабатывающих
отраслей. Основные типы сельского

6,1

6,1

6,1

5(4)

Зарубежная
Европа.
Отрасли
непроизводственной сферы.

6(5)

Зарубежная Европа. Географический
рисунок расселения и хозяйства.

7(6)

Зарубежная Европа. Субрегионы и
страны.

8(7)

Федеративная Республика Германия
(ФРГ)

9(8)

Зарубежная
Азия.
характеристика региона.

10
(9)

Зарубежная Азия. Население

Общая

хозяйства:
северо-,
среднеи
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
портовопромышленные
комплексы.
Международные экономические связи.
Основные черты географии науки.
Главные финансовые центры. Главные
районы горного и приморского туризма.
Города как объекты туризма.
Охрана
окружающей
среды
и
экологические
проблемы.
Экологическая политика, меры по
охране окружающей среды.
«Центральная ось» развития как
главный
элемент
территориальной
структуры региона. Высокоразвитые
районы: на примере Лондона и Парижа.
Старопромышленные районы тяжелой
индустрии: на примере Рура. Отсталые
аграрные районы: пример Юга Италии.
Районы нового освоения: на примере
Северного
моря.
Влияние
международной
экономической
интеграции
на
территориальную
структуру хозяйства региона.
Субрегионы
зарубежной
Европы:
Восточная
Европа,
Средняя
(Центральная)
Европа,
Северная
Европа,
Южная
Европа.
Образ
территории.
Европейские
страны
«Большой
семерки».
наиболее экономически мощная страна
зарубежной Европы. Основные черты ее
экономико-географического положения,
государственного
строя,
природы,
населения и хозяйства. Географический
рисунок
расселения,
крупнейшие
города. Территориальная структура
хозяйства. Региональная политика.
Территория,
границы,
положение:
большие различия между странами.
Политическая карта. Государственный
строй. Природные условия и ресурсы:
регион
контрастов.
Минеральные
богатства региона, особое значение
нефти. Земельные и агроклиматические
ресурсы. Орошение земель.
особенности
воспроизводства,
проявление
«демографического
взрыва».
Сложность
этнического
состава; межнациональные конфликты.
Зарубежная Азия — родина мировых
религий.
Традиции
культуры.
Особенности размещения населения и
процессы урбанизации. Тип азиатского
(восточного) города. Формы сельского
расселения.

6,1

6,2

6,3

6,3

7,1

7,1

11
(10)

Зарубежная Азия. Хозяйство.

12
(11)

Зарубежная Азия. Основные типы
(районы) сельского хозяйства.

13
(12)

Субрегионы зарубежной Азии

14
(13)

Китай.

15
(14)

Хозяйство Китая.

16
(15)

Япония.

17
(16)

Хозяйство Японии.

уровень развития и международная
специализация. Уровни стран по
развитию промышленности. Новые
индустриальные
страны.
Нефтедобывающие
страны.
Интеграционные группировки стран
зарубежной Азии.
Районы
тропического
земледелия,
рисосеяния, преобладания просовидных
культур,
выращивания
пшеницы,
субтропического
земледелия,
пастбищного животноводства, особая
роль
ирригации.
Транспорт
и
международные экономические связи.
Непроизводственная сфера. Охрана
окружающей среды и экологические
проблемы. Угроза обезлесения и
опустынивания.
Юго-Западная Азия, Юго-Восточная
Азия, Центральная и Восточная Азия:
образ территории.
Территория,
границы,
положение.
Государственный строй. Китай — самая
многонаселенная
страна
мира.
Воспроизводство
населения
и
демографическая
политика.
Особенности национального состава;
китайский язык и письменность.
Особенности расселения; крупнейшие
города. Традиции культуры.
достижения и проблемы. Китай как
растущий центр мирового хозяйства.
Природные предпосылки для развития
промышленности. Энергетические и
металлургические
базы
Китая;
остальные отрасли и их размещение.
Природные предпосылки для развития
сельского хозяйства. Особое значение
рисосеяния.
Главные
сельскохозяйственные
районы.
Основные черты географии транспорта.
Международные экономические связи;
свободные экономические зоны Китая.
Непроизводственная сфера. Внутренние
различия. Восточная зона (города Пекин
и Шанхай), Центральная и Западная
зоны: образ территории. Охрана
окружающей среды и экологические
проблемы.
Территория,
границы,
положение,
государственный строй. Население:
особенности естественного движения,
национального и религиозного состава.
Традиции
культуры.
Особенности
размещения населения и урбанизации.
Главные
городские
агломерации;
мегаполис Токайдо. Значение Токио.
место Японии в мировой экономике;
причины
экономического
роста.
Характерные
черты
японской
промышленности и особенности ее
географии; особое значение наукоемких
производств. Структура и география

7,1

7,1

7,2

7,2

7,3

7,3

18
(17)

Индия.

19
(18)

Хозяйство Индии.

20
(19)

Африка.
региона.

«Визитная

карточка»

сельского хозяйства. Значение и
география рыболовства. Развитие и
размещение
транспорта.
Особое
значение
международных
экономических связей в хозяйстве
Японии, зависимость от ввоза сырья и
топлива. Непроизводственная сфера.
Территориальная структура хозяйства:
страна с двумя «лицами». «Лицевая»
часть Японии — главное социальноэкономическое
ядро
страны.
Тихоокеанский
пояс,
главные
промышленные районы. Проблема
загрязнения
окружающей
среды
«Тыльная»
сторона
Японии.
Региональная
политика;
создание
технополисов. Районы Японии: образ
территории.
Территория,
границы,
положение,
государственный строй. Население:
особенности
воспроизводства;
«демографический взрыв» и его
последствия;
демографическая
политика. Этнический состав: Индия —
самая многонациональная страна в
мире.
Особенности
религиозного
состава населения и проблемы, с ним
связанные;
межэтнические
и
религиозные противоречия. Традиции
культуры. Основные черты размещения
населения: городское население и
крупнейшие
города;
сельское
население.
достижения и проблемы. Природные
предпосылки
для
развития
промышленности; основные черты ее
отраслевой структуры и географии.
Главные отрасли и промышленные
районы. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства. Его
отраслевой
состав
и
главные
сельскохозяйственные районы. 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, Мадрас).
Районы Индии: образ территории.
Охрана
окружающей
среды
и
экологические проблемы.
Географическая картина 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 стран Африки.
Хозяйственная
оценка
полезных

7,4

7,4

8,1

21
(20)

Африка. Хозяйство

22
(21)
23
(22)

Деление Африки на субрегионы.

24
(23)
25
(24)
26
(25)

Северная
Америка.
карточка» региона.

27
(26)

Хозяйство США.

Южно-Африканская
Республика(ЮАР).

ископаемых,
земельных,
агроклиматических и лесных ресурсов.
Население: «демографический взрыв» и
связанные
с
ним
проблемы.
Особенности этнолингвистического и
религиозного
состава
населения.
Традиции
культуры.
Особенности
размещения населения и его причины.
Последствия «городского взрыва» в
Африке.
место Африки в мировом хозяйстве,
главные отрасли специализации. Роль
горнодобывающей промышленности, ее
основные
районы.
Главные
сельскохозяйственные районы и их
профиль. Понятие о монокультуре.
Транспортные проблемы Африки, ее
международные экономические связи.
Непроизводственная сфера. Охрана
окружающей среды и экологические
проблемы.
Заповедники
и
национальные
парки.
Проблема
опустынивания.
Два крупных субрегиона — Северная и
Тропическая Африка: образ территории.

8,1

8,2

единственное экономически развитое
государство Африки. Основные черты
ее
экономико-географического
положения, государственного строя,
природы, населения и хозяйства.
Географическая
картина
Северной
Америки. США и Канада.

8,2

Соединенные Штаты Америки.

Территория,
границы,
Государственный строй.

положение.

9,1

Население США.

численность и воспроизводство. Роль
иммиграции
в
формировании
американской нации; современный
национальный и религиозный состав.
Традиции культуры. Основные черты
размещения населения. Урбанизация в
США и ее особенности. Главные
города, агломерации и мегалополисы.
Американский тип города. Сельское
население.
ведущее место в мировой экономике.
Природные предпосылки для развития
промышленности. Основные отрасли
промышленности и их география.
Промышленные пояса и главные
промышленные районы. Природные
предпосылки для развития сельского
хозяйства. География главных отраслей;
сельскохозяйственные районы (пояса) и
их специализация. Агропромышленный
комплекс США. Транспортная система
США и ее особенности; главные
магистрали, сухопутные узлы и морские
порты. Международные экономические
связи США. Непроизводственная сфера.
Основные черты географии науки.
География туризма и рекреации.

9,1

«Визитная

9,1

28
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Макрорегионы США.

29
(28)

Канада.

30
(29)

Латинская
Америка.
карточка» региона.

31
(30)

Латинская Америка. Население.

32
(31)

Латинская Америка. Хозяйство

«Визитная

Загрязнение окружающей среды в США
и меры по ее охране. Система особо
охраняемых территорий; особая роль
национальных парков.
Северо-Восток США - «мастерская»
нации. Главные промышленные и
сельскохозяйственные районы. Города
Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад
США
—
регион
крупной
промышленности
и
сельскохозяйственных районов. Город
Чикаго. Юг США — регион больших
перемен. Главные промышленные и
сельскохозяйственные районы. Запад —
самый молодой и динамичный регион
США. Особая роль Колифорнии города
Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Место Канады в мировом хозяйстве.
Основные
черты
ее
экономикогеографического
положения,
государственного
строя,
природы,
населения и хозяйства. Интеграционная
группировка НАФТА.
Географическая картина Латинской
Америки.
Общая
характеристика
региона.
Территория,
границы,
положение:
большие
внутренние
различия.
Политическая
карта.
Государственный строй. Природные
условия и ресурсы: богатство и
разнообразие; особое значение нефти,
руд цветных металлов, гидроэнергии,
агроклиматических
ресурсов.
Проблемы,
связанные
с
их
использованием. Угроза обезлесения.
типы воспроизводства и проблемы, с
ним связанные. История колонизации и
формирование
этнического
и
религиозного
состава;
традиции
культуры. Контрасты в размещении
населения и их причины. Темпы и
уровни
урбанизации,
крупнейшие
городские агломерации — Мехико, СанПаулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро.
Латиноамериканский
тип
города.
Понятие о ложной урбанизации.
современный уровень и структура,
противоречия развития. Место региона
в мировом хозяйстве, главные отрасли
специализации. Роль горнодобывающей
промышленности, ее главные районы и
центры.
Обрабатывающая
промышленность, основные черты ее
размещения.
Сельское
хозяйство:
особенности
землевладения
и
землепользования.
Главные
сельскохозяйственные районы и их
специализация.
Основные
черты
развития и размещения транспорта.
Международные экономические связи.
Непроизводственная сфера. Охрана
окружающей среды и экологические
проблемы.
Особенности

9,2

9,3

10,
1

10,
1

10,
1

33
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Бразилия.

34
(33)

Австралия и Океания. «Визитная
карточка региона».

35

Повторение

территориальной структуры хозяйства и
расселения, ее основные типы. Деление
Латинской Америки на субрегионы:
образ территории.
Бразилия — тропический гигант.
Особенности положения, природных
условий и ресурсов, населения и
хозяйства. Место Бразилии в экономике
Латинской
Америки
и
мировом
хозяйстве.
Характерные
черты
территориальной структуры хозяйства.
Приморские районы; города Рио-деЖанейро и Сан-Паулу. Региональная
политика освоения Амазонии.
Географическая картина Австралии и
Океании.
Общая
характеристика
Австралии.
Территория,
границы,
положение.
Политическая
карта.
Государственный строй. Хозяйственная
оценка природных условий и ресурсов.
Особенности воспроизводства, состава
и размещения населения. Место в
мировом хозяйстве, главные отрасли
специализации.
Промышленные
и
сельскохозяйственные
районы,
транспортные
магистрали.
Международные экономические связи.
Охрана
окружающей
среды
и
экологические проблемы.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1. 1.3.3.4.5.1 Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 кл.
общеобразоват. учреждений/ В.П. Максаковский. – 15-е изд. – М.:
Просвещение, 2007
2.География. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений: базовый уровень/ В.П. Максаковский. – 14-е изд. – М.:
Просвещение, 2012
3. Максаковский В.П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы.
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