
                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
  к ООП СОО (ГОС)  МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа  учебного предмета «География»  

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 



регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного предмета 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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 и 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. 

Организуя учебный процесс по географии в старшей школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также вносит свой вклад в формирование 

комплекса общеучебных умений. 

10 класс 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие место- рождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 



Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроиз- 

водственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Ос- 

новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно- финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

11 класс 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографи- ческая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 



взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 



Тематическое планирование 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

10 класс 

Положение географии в 

системе наук. Тради- 

ционные и новые мето- 

ды географических ис- 

следований. 

1 География как наука. Экономическая и социальная геогра- 

фия мира – общественная географическая наука, изучающая 

территориальную организацию человеческого общества. Тра- 

диционные и новые методы географических исследова- 

ний. Методы географических исследований: статистический, 

картографический, исторический, математические. 

Виды географической 

информации, ее роль и 

использование в жизни 

людей. Геоинформаци- 

онные системы. 

1 Виды географической информации, ее роль и использо- 

вание в жизни людей. Информатизация. Геоинформатика. 

Геоинформационные системы. 

Практическая работа: 

Использование стати- 

стической информации 

разной формы и содер- 

жания, ее обработка, 

анализ и представление 

в географической и кар- 

тографической форме. 

1 Использование статистической информации разной формы и 

содержания, ее обработка, анализ и представление в геогра- 

фической и картографической форме. Традиционные и но- 

вые методы географических исследований. 

Современная политиче- 

ская карта мира и меж- 

дународные отношения. 

Этапы формирования 

политической карты 

мира. 

1 Многообразие стран мира и их типы. Современная поли- 

тическая карта мира. Политическая карта мира, междуна- 

родные отношения, этапы формирования политической карты 

мира и тенденции её дальнейшего развития. Новые независи- 

мые государства – новое явление в мировой геополитике в 

конце XX - начале XXI веков. 

Особенности географического положения, истории откры- 

тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населе- 

ния, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Север- 

ной и Латинской Америки, а также Австралии. Группи- 

ровки стран мира по численности населения, площади, гео- 

графическому положению. Типология стран: развитые стра- 

ны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой. 

ВВП. ВНП. 

Многообразие стран 

мира. Современная по- 

литическая карта мира. 

Особенности географи- 

ческого положения, ис- 

тории открытия и осво- 

ения, природно- 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития круп- 

ных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской 

1 



Америки, а также Ав- 

стралии. 

Государственный строй. 

Формы правления и ад- 

министративно- 

территориальное 

устройство. 

1 Государство и территория государства. Государственный 

строй и государственное устройство (монархия, республика, 

унитарное и федеративное государства). 

Практическая работа: 

Характеристика поли- 

тико-географического 

положения страны. 

1 Политико-географическое   положение   страны. Геополитика. 

Международные организации.  Анализ  политической карты 

мира и экономических карт с целью определения специа- 

лизации разных типов стран и регионов мира, их участия 

в международном географическом разделении труда. 

Взаимодействие чело- 

вечества и природы, из- 

менение окружающей 

среды в прошлом и 

настоящем. Мировые 

природные ресурсы. 

Основные черты гео- 

графии природных ре- 

сурсов. 

1 Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. Антропосфе- 

ра. Географическая среда. Экстенсивный путь освоения. Ин- 

тенсивный путь освоения. Культурные и антропогенные 

ландшафты. Ресурсоведение. Природопользование. Геоэколо- 

гия. 

Ресурсообеспеченность. 

Минеральные, земель- 

ные, водные ресурсы. 

1 Мировые природные ресурсы. Основные черты географии 

природных ресурсов. Основные виды природных ресурсов, 

их размещение, крупнейшие месторождения и территори- 

альные сочетания. Рациональное и нерациональное при- 

родопользование. 

Биологические ресурсы. 

Климатические и кос- 

мические ресурсы как 

ресурсы будущего. 

1 Биологические ресурсы. Климатические и космические ресур- 

сы. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочета- 

ния. 

Энергия Солнца (развитие гелиоэнергетики). Энергия ветра. 

Геотермальная энергия (два типа – горячие воды и тепло го- 

рячих горных пород). 



Ресурсы Мирового оке- 

ана. Рекреационные ре- 

сурсы. Главные куль- 

турно-исторические 

центры мира. 

1 Энергия морских приливов. Основные виды природных ре- 

сурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и тер- 

риториальные сочетания. 

Рекреационные ресурсы. Главные культурно-исторические 

центры мира. 

Рациональное и нераци- 

ональное природополь- 

зование. Загрязнение 

окружающей среды и 

экологические пробле- 

мы. 

1 Рациональное, нерациональное природопользование. За- 

грязнение окружающей среды. Экологические проблемы. 

Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. 

Практическая работа: 

Оценка ресурсообеспе- 

ченности отдельных 

стран мира. 

1 Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. 

Контрольная работа за 

полугодие 

1 Политическая карта мира. Современные методы географиче- 

ских исследований, источники географической информации. 

Природа и человек в современном мире. 

Население – главная 

производительная сила 

общества. Воспроиз- 

водство населения. 

Численность населения 

Демографическая поли- 

тика. Географические 

особенности размеще- 

ния населения. 

1 Население – главная производительная сила общества. Дина- 

мика численности населения. Демографическая политика. По- 

стоянный рост населения Земли, его причины и послед- 

ствия. Воспроизводство населения (типы воспроизводства 

населения). Средняя продолжительность жизни. Географиче- 

ские особенности размещения населения. 

Половой и возрастной 

состав населения мира, 

трудовые ресурсы. Ос- 

новные очаги этниче- 

ских и конфессиональ- 

ных конфликтов. 

1 Состав и структура населения мира: половой состав, воз- 

растной состав. 

Трудовые ресурсы. 

Расовый состав, этнический (национальный) состав, религи- 

озный состав. География религий мира. Основные религии 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Этнический состав 

населения: народы, 

языковые семьи. Гео- 

графия мировых языков 

и религии. 

1 

Неравномерность раз- 

мещения населения по 

территории суши. Го- 

родское и сельское 

население мира. Урба- 

низация в разных типах 

стран. Миграции. 

1 Неравномерность размещения населения по территории суши. 

Причины и проблемы неравномерной плотности населения 

мира. Миграционные процессы. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности раз- 

мещения населения. Формы расселения, городское и сель- 

ское население мира. Урбанизация как всемирный про- 

цесс. Население и окружающая среда. 



Население и окружаю- 

щая среда. Практиче- 

ская работа: Оценка ос- 

новных показателей 

уровня и качества жиз- 

ни населения. 

1 Анализ карт населения. Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни населения. 

Мировое хозяйство; 

этапы его формирова- 

ния. Международное 

географическое разде- 

ление труда. 

1 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Между- 

народное географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География 

основных отраслей производственной и непроизводствен- 

ной сфер, регионов различной специализации. Мировая 

торговля и туризм. Основные международные магистрали 

и транспортные узлы. 

Международная специ- 

ализация крупнейших 

стран и регионов мира, 

интеграционные отрас- 

левые и региональные 

союзы. Ведущие страны 

- экспортеры основных 

видов продукции. Гео- 

графия мировых валют- 

но-финансовых отно- 

шений. Характерные 

черты и составные ча- 

сти научно-технической 

революции. 

1 Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Международная специализация крупнейших стран и реги- 

онов мира, интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых от- 

ношений. Мировое хозяйство в период НТР: характерные 

черты и составные части. 

Влияние научно- 

технической революции 

на отраслевую структу- 

ру и размещение произ- 

водств. Факторы раз- 

мещения. 

1 Характерные черты и составные части научно-технической 

революции. Отраслевая и территориальная структура хо- 

зяйства. Факторы размещения. 

Практическая работа: 

Выявление неравно- 

мерности хозяйственно- 

го освоения разных тер- 

риторий. 

1 Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определе- 

ние  международной  специализации  крупнейших  стран и 

регионов  мира.  Установление взаимосвязей  между разме- 

щением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

География промышлен- 

ности мира. Мировая 

топливно- 

энергетическая про- 

мышленность. Электро- 

энергетика. 

1 Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непро- 

изводственной сфер, регионов различной специализации. 

Мировая топливно-энергетическая промышленность. Элек- 

троэнергетика. 



Горнодобывающая 

промышленность. Ме- 

таллургический ком- 

плекс: типы ориента- 

ции. 

1 География основных отраслей производственной и непро- 

изводственной сфер, регионов различной специализации. 

Горнодобывающая промышленность. Металлургический ком- 

плекс: типы ориентации. Основные центры мира. 

Особенности географии 

машиностроительной, 

химической, лесной, 

текстильной промыш- 

ленности. 

1 География основных отраслей производственной и непро- 

изводственной сфер, регионов различной специализации. 

География машиностроительной, химической, лесной, тек- 

стильной промышленности мира. 

География мирового 

сельского хозяйства и 

рыболовства. Основные 

черты размещения рас- 

тениеводства и живот- 

новодства. 

1 География мирового сельского хозяйства и рыболовства. Ос- 

новные черты размещения растениеводства и животноводства 

мира. 

География мирового 

транспорта. Транспорт и 

окружающая среда. 

1 Сухопутный, морской, воздушный транспорт и окружающая 

среда. Структура мирового грузо- и пассажирооборота. Ос- 

новные международные магистрали и транспортные узлы 

мира. 

Международные эконо- 

мические связи, их 

формы. Международ- 

ный туризм и торговля. 

1 Международные экономические связи, их формы. География 

мировых валютно-финансовых отношений. Мировая торгов- 

ля и туризм. 

Практическая работа: 

Определение междуна- 

родной специализации 

крупнейших стран и ре- 

гионов мира. Установ- 

ление взаимосвязей 

между размещением 

населения, хозяйства и 

природными условиями 

на конкретных террито- 

риях. 

1 Специализация, международная специализация. Определе- 

ние международной специализации крупнейших стран и ре- 

гионов мира. Установление взаимосвязей между размеще- 

нием населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. 

Контрольная работа за 

год 

1 Современные методы географических исследований, источ- 

ники географической информации. Политическая карта мира. 

Население мира. Природа и человек в современном мире. 

География мирового хозяйства 

География непроизвод- 

ственной сферы. Поня- 

тие о постиндустриаль- 

ном обществе, его осо- 

бенности. 

1 География основных отраслей непроизводственной сфе- 

ры, регионов различной специализации. Увеличение роли 

этой сферы в мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о 

постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые 

города — главные потребители и распределители информа- 

ции. Мировые информационные сети. 



Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

Территория, границы. 

Политическая карта и 

международные отно- 

шения. 

1 Общая характеристика региона. Особенности географиче- 

ского положения, истории открытия и освоения, природ- 

но-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культу- 

ры, современных проблем развития Зарубежной Европы. 

Территория, границы, положение: главные черты. Политиче- 

ская карта и международные отношения. Государственный 

строй. 

Специализация стран Зарубежной Европы и их участие в 

международном географическом разделении труда. 

Население. Регион трудовых миграций. Страны мигранты. 

Виды миграций. Миграционная политика стран Зарубежной 

Европы. 

Национальный и религиозный состав населения. Урбаниза- 

ция, виды урбанизации. 

Население. Регион тру- 

довых миграций. Наци- 

ональный и религиоз- 

ный состав населения. 

Урбанизация. 

1 

Повторение и обобще- 

ние изученного матери- 

ала 

1 География в системе наук. Методы географических исследо- 

ваний. Современная политическая карта. Население мира. 

География мирового хозяйства. Природа и человек в совре- 

менном мире. Регионы и страны мира. Зарубежная Европа. 

11 класс 

Хозяйство: место в ми- 

ре, различия между 

странами. Главные от- 

расли промышленности 

и их география. Геогра- 

фия сельского хозяй- 

ства, специализация 

сельскохозяйственных 

районов. 

1 Специализация стран Зарубежной Европы и их участие в 

международном географическом разделении труда. Особен- 

ности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные 

отрасли промышленности и их география. География сельско- 

го хозяйства, специализация сельскохозяйственных районов. 

Транспортный ком- 

плекс. Районы отдыха и 

туризма. Экономиче- 

ское объединение Евро- 

пейских стран. Герма- 

ния. 

1 Транспорт Европы. Районы отдыха и туризма. Экономическое 

объединение Европейских стран. Экономико-географическая 

характеристика Германии. 

Практическая работа: 

Составление картосхе- 

мы производственных 

связей 2 –3 стран. 

1 Отрасли промышленности, сельского хозяйства, непроизвод- 

ственной сферы стран Европы. 

Северная Америка. 

Принципы выделения 

региона, его состав. 

США. Историко- 

географические особен- 

ности формирования 

государства, их влия-

1 История и география США. Состав региона. Особенности 

географического положения, истории открытия и освое- 

ния, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяй- 

ства, культуры, современных проблем развития стран Се- 

верной Америки 



ние. 

Экономико- 

географическое поло- 

жение, политико- 

географическое поло- 

жение. Пестрота этни- 

ческого состава населе- 

ния. Иммиграция. Раз- 

мещение населения. 

Агломерация, мегапо- 

лисы, субурбанизация. 

1 Специализация США и Канады и их участие в междуна- 

родном географическом разделении труда. 

ЭГП, ПГП. Этнический состав населения. Иммиграция. Ос- 

новные направления миграций. Размещение населения. Агло- 

мерация, мегаполисы, субурбанизация. 

Природно-ресурсный 

потенциал США. Осо- 

бенности отраслевой и 

территориальной струк- 

тур хозяйства. Ведущие 

отрасли хозяйства. 

1 Природные ресурсы США. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства. Отрасли хозяйства. 

Промышленные и сель- 

скохозяйственные рай- 

оны. Транспорт. Эко- 

номические районы 

США и Канады. 

1 Промышленные и сельскохозяйственные районы. Транспорт. 

Экономические районы США и Канады. 

Практическая работа: 

Характеристика отрасли 

промышленности США 

и Канады. 

1 Отрасли промышленности, сельского хозяйства, непроизвод- 

ственной сферы США. 

Латинская Америка. 

Принципы выделения 

региона, его состав. Ис- 

торико-географические 

особенности. Экономи- 

ко-географическое по- 

ложение стран. Госу- 

дарственный строй. 

1 Состав региона. История и география региона. ЭГП. Государ- 

ственный строй. 

Особенности географического положения, истории откры- 

тия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населе- 

ния, хозяйства, культуры, современных проблем разви- 

тия. 

Хозяйственная оценка 

природных ресурсов. 

Население. Языки и ре- 

лигии. 

1 Специализация стран Латинской Америки и их участие в 

международном географическом разделении труда. 

Природные ресурсы. Население. Языки и религии. 

Крупнейшие города, 

сельское расселение. 

Основные черты гео- 

графии народного хо- 

зяйства. Внутренние 

различия. 

1 Города, сельское расселение. Внутренние различия. 



Бразилия – тропический 

гигант. 

1 Общие тенденции развития объектов и явлений; изменение 

отдельных показателей во времени, средние показатели по 

различным источникам географической информации государ- 

ства Бразилии. 

Зарубежная Азия. 

Принципы выделения 

региона, его состав. Хо- 

зяйственная оценка 

природных ресурсов. 

Население. Города. 

2 Принципы выделения региона, его состав. Особенности гео- 

графического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития. Специализа- 

ция стран Зарубежной Азии и их участие в международном 

географическом разделении труда. 

Хозяйственная оценка природных ресурсов. Население. Горо- 

да. 

Основные черты гео- 

графии промышленно- 

сти, сельского хозяй- 

ства, транспорта. Внут- 

ренние различия. 

1 Основные черты географии промышленности, сельского хо- 

зяйства, транспорта. Внутренние различия. 

Состав Центральной 

Азии. Китай – самая 

большая по населению 

страна мира. 

1 Центральная Азия. Китай – самая большая по населению 

страна мира. Экономико-географическая характеристика Ки- 

тая. 

Япония – одна из веду- 

щих стран мира по про- 

мышленному произ- 

водству. 

1 Япония – одна из ведущих стран мира по промышленному 

производству. Экономико-географическая характеристика 

Японии. 

Разнообразие и кон- 

трастность стран. Индия 

– крупнейшая развива- 

ющаяся страна мира. 

1 Разнообразие и контрастность стран. Индия – крупнейшая 

развивающаяся страна мира. Экономико-географическая ха- 

рактеристика Индии. 

Состав Юго-Западной 

Азии. Уникальность 

географического поло- 

жения. Основные черты 

географии населения, 

промышленности, сель- 

ского хозяйства, транс- 

порта. 

1 Состав Юго-Западной Азии. Уникальность ГП. Основные 

черты географии населения, промышленности, сельского хо- 

зяйства, транспорта. 

Новые индустриальные 

страны. Нефтедобыва- 

ющие страны. 

1 Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Экономические и политические объединения стран Азии. 

Практическая работа: 

Экономико- 

географическая харак- 

теристика страны зару- 

бежной Азии. 

1 Экономико-географическая характеристика страны Зарубеж- 

ной Азии. 



Австралия в современ- 

ном мире 

1 Особенности географического положения, истории открытия 

и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хо- 

зяйства, культуры, современных проблем развития Австралии. 

Место Австралии в современном мире 

Географическая специ- 

фика Австралии. 

1 Особенности географического, экономико- 

географического и политико-стратегического развития 

региона. Специализация стран Австралии и участие в 

международном географическом разделении труда. 

Страны Африки. Разме- 

ры и состав территории. 

Хозяйственная оценка 

природных ресурсов. 

Население. Города. 

1 Особенности географического положения, истории откры- 

тия и освоения, населения, хозяйства, культуры, совре- 

менных проблем развития. Размеры и состав территории. 

Хозяйственная оценка природных ресурсов. Население. Горо- 

да. 

Географические субре- 

гионы Африки. Хозяй- 

ство. 

1 Географическое наследие и специфика развития территории. 

Природно-ресурсный потенциал. 

Специализация стран Африки и их участие в международ- 

ном географическом разделении труда. 

Внутренние различия. 

Южно-Африканская 

республика. 

1 Внутренние различия. Экономико-географическая характери- 

стика ЮАР. 

Практическая работа: 

Сравнительная характе- 

ристика развивающихся 

стран Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

1 Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

Россия на политической 

карте мира, в мировом 

хозяйстве. 

1 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и по- 

литических отношений. Анализ и объяснение особенно- 

стей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Россия в мировом и 

международном гео- 

графическом разделе- 

нии труда. Отрасли 

международной специ- 

ализации России. 

1 Россия в мировом и международном географическом раз- 

делении труда. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее раз- 

витыми странами мира. Отрасли международной специа- 

лизации России. 

Россия в системе меж- 

дународных финансово- 

экономических и поли- 

тических отношениях. 

1 РФ в системе международных финансово-экономических и 

политических отношениях. Определение основных направ- 

лений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 



Особенности географии 

и структура междуна- 

родной торговли Рос- 

сии. Географические 

аспекты важнейших со- 

циально-экономических 

проблем России. 

1 Особенности географии и структура международной торговли 

России. Географические аспекты важнейших социально- 

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополи- 

тического и геоэкономического положения России. Опре- 

деление основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Понятие о глобальных 

проблемах. Географиче- 

ское содержание гло- 

бальных проблем чело- 

вечества в прошлом и 

настоящем. 

1 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвя- 

зях. Географическое содержание глобальных проблем че- 

ловечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демогра- 

фическая, продовольственная и геоэкологическая пробле- 

мы как приоритетные, пути их решения. Проблемы пре- 

одоления отсталости развивающихся стран. Географиче- 

ские аспекты качества жизни населения. 

Составление таблиц, схем, картосхем, отражающих взаи- 

мосвязи географических аспектов приоритетных глобаль- 

ных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Демографическая и 

продовольственная 

проблема. Другие про- 

блемы глобального ха- 

рактера. 

1 

Контрольная работа за 

год. 

1 Политическая карта мира. Современные методы географиче- 

ских исследований, источники географической информации. 

Природа и человек в современном мире. Население мира. Ре- 

гионы и страны мира. 

Повторение и обобще- 

ние изученного матери- 

ала 

1 Регионы и страны мира. Анализ политической карты мира 

и экономических карт с целью определения специализа- 

ции разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 
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