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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «География» для профильного обучения в 10–11 классах, завершает 

географическое образование в общеобразовательной школе и соответствует логике познания 

мира. Таким образом, система географического образования согласовывается с 

регионализацией, теоретизацией, страноведением, краеведением, общей географией.  

Общая цель курса – совершенствовать представление обучающихся о географической 

картине мира, представить географию как конструктивную науку и формировать 

географическое мышление на основе исторического, территориального, комплексного, 

типологического, проблемного и конструктивного подходов. 

Ведущие идеи программы – гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, привлечение обучающихся к социально полезной практической деятельности 

средствами современной географической науки. 

Основные задачи курса «География» (10–11 классы) для профильной школы: 

 углубить географическое и экономико-социальное образование выпускников 

средней общеобразовательной школы через изучение глобальных территориально-

дифференцированных хозяйственных, социокультурных и социоэкологических проблем, 

раскрыть роль отдельных государств и народов в мировой экономике и политике, процессы 

экономической и политической интеграции стран и народов; 

 обобщить и систематизировать предыдущие знания обучающихся по географии 

на значительно более высоком теоретическом уровне; 

 раскрыть роль географических знаний и географической экспертизы в решении 

современных хозяйственных и социальных проблем; 

 формировать географические и социокультурные знания, развивать 

экономическое мышление обучающихся; 

 формировать представления о территориальной организации хозяйства и 

населения отдельных регионов и государств мира; 

 показать системный характер мирового хозяйства, сформировать представление 

о природе, сущность и функции международного географического разделения труда; 

 осветить происхождение и сущность современных экономических и 

экологических проблем человечества; 

 ознакомить с принципами и мировым опытом рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и преобразования природы; 

 развивать умения пользоваться сравнительными методами статистико-

экономического анализа, использовать статистические данные, характеризующие уровень и 

интенсивность развития хозяйства стран мира, своего региона, отдельного хозяйства; 

 свободно ориентироваться на политической карте мира и использовать 

тематические географические карты для решения учебных и практических задач; 

 ознакомить с важными географическими исследованиями, выдающимися 

экономико-географами; 

  развивать географическую, экологическую и экономическую культуру, 

понимание задач, стоящих перед государством и мировой цивилизацией; 

 способствовать толерантному, непредвзятому восприятию и доброжелательному 

отношению к другим этносам и народам; 

 развивать у обучающихся интерес и уважение к культуре своего и других 

народов, стремление сохранить и приумножить культурное наследие своей страны и всего 

человечества, учиться жить и работать в поликультурной среде; 

 готовить старшеклассников к сознательному активному участию в 

общественной жизни государства, формировать у обучающихся ответственность за судьбу 

страны, мира; 

 сопоставлять географические и экономические события и процессы, работать с 

различными источниками знаний, самостоятельно добывать географическую информацию; 
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 отстаивать собственные взгляды на ту, или иную географическую проблему, 

толерантно относиться к противоположным мнениям; развивать творческое мышление, 

формировать собственный взгляд и критическое отношение к информации. 

Особенностью данного курса является то, что он раскрывает важные и актуальные 

проблемы современной географии и ряда смежных наук.  

Структура и содержание учебной программы. Учебная программа базируется на 

принципах непрерывности и преемственности школьного географического образования, ее 

интеграции на основе внутрипредметных и межпредметных связей, гуманизации и 

дифференциации учебного материала в зависимости от практической направленности. 

Программа построена с учетом существующих причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими законами и закономерностями, процессами и 

явлениями. 

Данный курс рассчитан на 70 часов (по 2 часа в неделю в 10–11 классах), которые 

распределены по разделам, следующим образом: 

10 класс – «Общая экономико-географическая характеристика мира»,  

11 класс – «Географические регионы и страны мира». 

Каждый раздел включает темы, в которых отражено основное содержание учебного 

материала. В программе акцентируются основные тенденции и закономерности развития 

географической оболочки, особенности социально-экономического, политического и 

социокультурного развития ведущих стран и регионов мира. Должное место отведено 

известным географам и современным достижениям географической науки. 

При организации профильной учебной деятельности рекомендуем использовать 

комплексные географические практикумы. Практикумы представлены в практической части 

программы, они являются важной и обязательной составляющей урока географии. После 

теоретических вопросов рассматриваются прикладные сведения, структурированные вокруг 

глобальных проблем мира и идеи сбалансированного развития общества. Практикум 

предусматривает решение географических, экологических и социально-экономических 

задач, осуществление сравнительного анализа, проведение мини-исследования, 

социологического опроса, дискуссий, семинаров, презентаций, экспертиз, круглых столов, 

деловых игр, мониторинговых исследований, написание рефератов, творческих работ, 

индивидуальных и коллективных проектов.  

В 10–11 классах предлагается по 12 практических работ. Цель проведения этих работ 

может быть различной – мотивационной, контролирующей и тому подобное. Выполнение 

практикума на выбор учителя, в каждом классе обязательными являются 6 практических 

работ. В 11 классе особое внимание уделяется защите творческих проектов 

(мультимедийные презентации, мини-инсценировки), которые помогут ближе ознакомить 

обучающихся с особенностимя регионов мира. Практические работы могут выполняться как 

во время изучения тем, где они предусмотрены, так и в отдельно отведенное время (по 

выбору учителя).  

При изучении курса предусматривается выполнение 4 обязательных контрольных 

работ в каждом классе по одной в каждой четверти. 

Рекомендации по работе с программой. Программа дает право учителю творчески 

подходить к реализации ее содержания, подбирать объекты для изучения и включать в 

содержание образования примеры из своего региона. Учитывая уровень подготовки 

школьников, их интересы и склонности, учитель может предложить свой вариант изучения 

материала с методическим обоснованием целесообразности внесенных изменений. 

Количество часов на изучение тем является ориентировочным и может быть изменено в 

пределах определенного учебного времени. Резервное время рекомендуется использовать на 

проведение уроков систематизации и обобщения знаний после изучения крупных разделов и 

тем. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ  
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

Оценивая учебные достижения обучающихся по географии, целесообразно учитывать: 

 правильность и научность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической и картографической 

терминологии; 

 степень самостоятельности ответа, логичность, аргументированность при 

изложении материала; 

 степень формирования интеллектуальных, общеобразовательных, 

специфических умений (работа с картографическими, статистическими, и другими 

дополнительными материалы) 

Критерии оценивания устных ответов 

Уровень Отметка Критерии оценивания 

Высокий «5» 

Обучающийся демонстрирует системные географические знания 

в пределах учебной программы. Раскрывает поставленный вопрос 

логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых 

географических объектов и явлений, не допустив ошибок и 

неточностей; использует необходимую географическую 

терминологию, подкрепляет теоретические положения 

конкретными примерами; аргументирует свои утверждения, на 

высоком уровне анализирует и использует картографическую 

информацию, объясняет значение географических знаний, дает 

оценку географическим процессам и явлениям, умеет работать с 

источниками информации, самостоятельно делает выводы и 

обобщения. 

Достаточный «4» 

Обучающийся на достаточном уровне владеет учебным и 

картографическим материалом, усвоил основные географические 

понятия и категории, использует полученные знания на практике, 

знает обязательную географическую номенклатуру, но в ответе 

отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют 

неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется 

географическая терминология. 

Средний «3» 

Обучающийся проявляет фрагментарное знание элементов 

содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, 

имеет общие представления о географических процессах или 

явлениях, но не может раскрыть их сущности. Воспроизводит 

часть учебного материала, описывает географические объекты и 

явления по типовому плану с ошибками, частично владеет 

географической номенклатурой. 

Начальный «2» 

Обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала, не делает выводов и обобщений, не знает и не 

понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо 

сформированные и неполные географические знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; при ответе допускает несколько грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Недоста-

точный 
«1» 

Обучающийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов; полностью не усвоил материал.  
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Критерии оценивания практических работ 

Уровень Отметка Критерии оценивания 

Высокий «5» 

Обучающийся правильно выбирает необходимые источники 

географической информации, четко следует ходу выполнения 

практической работы, верно выполняет задание, самостоятельно 

делает вывод; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, оформлена аккуратно. 

Достаточный «4» 

Практическая работа выполняется обучающимся в полном объеме 

и самостоятельно. Обучающийся представляет 

последовательность выполнения практического задания, но не 

полностью использует необходимые источники информации и в 

процессе работы допускает некоторые неточности. Применяет 

теоретические знания в практической работе; при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

практической работе на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы. При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Средний «3» 

Практическая работа выполняется и оформляется обучающимся 

при помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много 

времени. Обучающиеся испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. Обучающийся имеет 

общее представление о том, какого рода источники информации 

он может использовать при выполнении практической работы, но 

сам затрудняется в их выборе, или имеет общее представление о 

последовательности выполнения задания, но не может 

практически его реализовать, или отобрал не все источники 

информации, допускает ошибки в ходе выполнения практической 

работы.  

Начальный «2» 

Обучающийся не подготовлен к выполнению практической 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Обучающийся имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

выполнению практической работы; при выполнении 

практической работы, допускает грубые ошибки, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Недоста-

точный 
«1» 

Обучающийся не может выполнить практическую работу. 
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Критерии оценивания работы с географической картой 

Уровень Отметка Критерии оценивания 

Высокий «5» 

Обучающийся свободно владеет картографической информацией, 

анализирует и использует картографический материал, 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в работе на географической карте; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя, правильно показывает объекты на карте с оптимальным 

темпом; 

Имеет необходимые навыки работы с контурной картой, 

заполнение контурной карты соответствует требованиям. 

Достаточный «4» 

Обучающийся соблюдает основные правила работы с 

географической картой, имеет хорошее знание географической 

карты, но при этом допускает негрубые ошибки или недочеты и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; При показе объектов на карте 

допускает неточности. 

Имеет достаточные навыки работы с контурной картой, при 

заполнении контурной карты допускает неточности. 

Средний «3» 

Обучающийся испытывает затруднения при работе с 

географической картой, показывает слабое знание 

географической номенклатуры, теряется при поиске 

географического объекта, темп показа объектов замедленный. 

При заполнении контурной карты испытывает трудности в 

оформлении карты и определении объектов. 

Начальный «2» 

Обучающийся допускает грубые ошибки в использовании 

географической карты, с большим затруднением находит и 

показывает географические объекты на карте, при заполнении 

контурной карты не учитывает требований заполнения карты, при 

обозначении объектов допускает грубые ошибки.  

Недоста-

точный 
«1» 

Отсутствие практических навыков работы с географической 

картой 
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ПРОГРАММА КУРСА 

10 класс  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Кол-во 

часов 
Содержание учебного материала 

Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

2 Вступление.  

Зарождение географии. Предмет и объект исследования физической и социально-

экономической географии. 

Методы географических исследований: традиционные – наблюдений, 

экспедиционный, полевых исследований, статистический, математический, 

картографический и др; современные – космический, геобиологический, 

геофизический, геохимический, моделирования, компьютерных технологий. 

Источники географических знаний. Система географических знаний: факты, 

представления, понятия, теоретические знания, знания о способах деятельности, 

интегральность содержания знаний, их социокультурное значение. 

Развитие экономической и социальной географии в мире. Национальные экономико-

географические школы. Выдающиеся эконом-географы мира: К. Риттер, Й. Тюнен, 

К. Арсеньев, Ф. Ратцель, А. Геттнер, П. Семенов-Тян-Шанский, Д. Анучин, А. Русов, 

М. Туган-Барановский, В. Кубийович, В. Максаковский и другие. 

Практикум 

• круглый стол «Новые направления исследований современной географии»; 

• исследовательский проект «Роль географии в формировании визитной карточки 

страны»; 

• семинар «Географические информационные системы» 

Обучающийся: 

 называет предмет и объект изучения географии; 

выдающихся эконом-географов; методы 

географических исследований; 

 подбирает географические факты, источники 

информации; 

 характеризует развитие экономической и социальной 

географии в мире; 

 проводит анкетирование; 

 обобщает результаты; 

 выполняет творческую работу; 

 участвует в обсуждении проблемных вопросов, в 

дискуссиях; 

 приводит примеры современных теоретических 

исследований; 

 определяет области, в которых используют 

географические знания; 

 готовит сообщения, рефераты, тезисы выступлений. 

68 І РАЗДЕЛ. ОБЩАЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

8 Тема 1. Политическая карта мира 

Суть и составляющие политической карты мира. Этапы формирования современной 

политической карты мира. Понятие «страна», «государство», «зависимая страна», 

«колония». Отличие федеративных государств. Качественные и количественные 

изменения на политической карте, которые произошли в последнее время. 

Изменения площадей территорий государств и форм государственного правления. 

Столицы и их роль в жизни стран. Перенос столиц. 

Государственный строй: формы правления, административно-территориальное 

деление.  

Обучающийся: 

 называет составляющие политической карты мира;  

 раскрывает суть понятий «страна», «государство», 

«территория государства», «анклав», «зависимая 

страна», «колония»; «государственная граница», 

«делимитация», «демаркация», «геополитика»; 

 объясняет различие между понятиями «страна», 

«государство»; 

 называет и характеризует основные этапы 
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Типология государств. Показатели уровня развития стран: ВВП и ВНП, индекс 

человеческого развития. Понятие «наименее развитая страна». Классификация стран 

мира по форме правления и по форме государственного устройства. Классификация 

федераций. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

Современные геополитические сдвиги на политической карте. Явления сепаратизма, 

непризнанные страны. Вооруженные конфликты, причины их возникновения. 

Геополитика – источники, современность. Основные геополитические факторы: 

географические, политические, экономические, военные, экологические, 

демографические, культурно-исторические. Понятие «геополитическое положение». 

Политико-географическое положение. 

Международные организации, их функциональное и пространственное 

распределение. Общеполитические (ООН, Совет Европы, Европейский парламент) и 

специальные (Европейский Союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО и др.) организации. Роль 

международных организаций в урегулировании конфликтов. 

Практикум 

• практические работы: 

1. Анализ политической карты региона, обозначение стран региона на контурной 

карте (по выбору); 

• семинар «Зоны этнических конфликтов. Проблемы урегулирования»; 

• исследовательский проект «Я – миротворец». 

формирования политической карты; основные формы 

государственного устройства и правления стран мира; 

 приводит примеры качественных и количественных 

изменений на политической карте; стран с различными 

формами государственного устройства 

 сравнивает страны с разными показателями 

развития; 

 указывает на особенности современной социально-

экономической типологии и регионального разделения 

стран мира; 

 характеризует функции столицы в государстве; 

 готовит выступления, пользуется различными 

источниками информации; 

 характеризует политико-географическое положение 

регионов; 

 называет и характеризует международные 

организации и их функции 

 раскрывает значение международных организаций в 

современном мире; 

 показывает на карте страны, отличающиеся уровнем 

развития; страны с различными формами 

государственного устройства; 

зоны этнических конфликтов; 

 знает номенклатуру политической карты и столицы 

стран. 

14 Тема 2. Население мира 

Предмет изучения географии населения. Количество населения. Динамика и 

структура населения мира. Воспроизводство населения и его типы (расширенный, 

простой, суженный).  

Естественное и механическое движение населения. Главные факторы естественного 

движения населения: природные, социально-экономические, демографические, 

политические, культурные, психологические, военные, юридические, этнические, 

религиозные. Миграции как форма механического движения населения. Роль 

миграций в истории цивилизации отдельных стран и народов. География миграций в 

прошлом и современности. Главные особенности и направления современных 

миграций: международная миграция рабочей силы, «утечка умов», экологические 

беженцы и тому подобное. Причины и последствия явления миграции для разных 

Обучающийся: 

 раскрывает значение понятий: «демографический 

взрыв», «урбанизация», «демографическая политика», 

«субурбанизация», «миграция», «эмиграция», 

«иммиграция», «мегалополис»; 

 называет численность населения мира; 

 характеризует динамику и структуру населения 

мира; 

 объясняет сущность и причины демографических 

явлений; 

 анализирует факторы естественного движения 

населения и последствия международных миграций; 
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стран. Половозрастная структура населения. 

Демографические процессы. Сущность и причины «демографического взрыва», 

«демографического кризиса». Демографическая политика: понятие, цель, задачи; 

виды, методы, распространение в странах мира. Планирование семьи как 

составляющая часть демографической политики в странах мира. 

Расовая и этническая мозаика мира. Типы этнических общностей: племя, 

народность, нация. Классификация этносов. 

Понятие о расовой структуре населения. География основных рас, смешанных 

расовых форм и типов. Поликультурность современного мира. Расовая 

дискриминация и ее формы в странах мира. Явление расизма.  

Трудовые ресурсы. Профессиональная и образовательная структуры населения и 

трудовых ресурсов. Понятие занятости. Показатели анализа величины и структуры 

экономически-активного населения, уровня занятости, безработицы. Особенности 

отраслевой структуры занятости трудовых ресурсов: понятие, структура. Рынок 

труда. Безработица: виды, формы, способы уменьшения уровня безработицы. 

Расселение населения. Особенности современной картины расселения населения 

мира. Факторы расселения. Система расселения населения мира (отдельных стран). 

География сельского расселения. Перспективы и тенденции развития сельского 

населения. География городского расселения. Классификация городов по людности, 

функциям, генезису, характеру планировки. 

Урбанизация: формы, виды, качество. Урбанистические формы расселения: 

городские агломерации, мегаполисы, мегалополисы, ойкуменополис. Урбанизация 

как глобальный процесс современности и будущего. Урбанизация и природа. 

Практикум 
• практические работы: 

2. «Анализ динамики численности населения основных регионов мира. Обзначение 

на контурной карте 10 стран с наибольшей численностью населения»; 

3. «Составление картосхемы современных путей миграции населения мира. 

Обзначение на контурной карте основных путей миграционных потоков»; 

4. «Анализ половозрастных пирамид стран разных типов воспроизводства; 

 исследовательские проекты: «Урбанизированность стран мира», «Анализ 

религиозной структуры населения мира»; 

• творческая работа «Разработка сценария мероприятий демографической (или 

миграционной) политики в своей местности (или для одной из стран мира)». 

 называет типы воспроизводства населения; 

 оценивает современную картину расселения 

населения мира; 

 сравнивает структуру населения различных стран и 

регионов мира; 

 проводит микросоциологических исследования; 

 составляет картосхему современных путей миграции 

населения мира; 

 показывает на карте основные направления 

миграционных потоков; 

 выражает мнение относительно осуществления 

демографической политики в странах; относительно 

способов решения межэтнических проблем, 

урегулирования конфликтов; 

 описывает крупнейшие народы и самые 

распространенные языки мира, мировые религии;  

 анализирует этническую, конфессиональную, 

профессиональную, расовую структуры населения; 

 сравнивает отраслевую структуру трудовых ресурсов 

различных стран мира; 

 классифицирует городские и сельские поселения; 

 показывает на карте крупные города, агломерации, 

мегалополисы; 

 сравнивает темпы, уровни, формы урбанизации 

стран и регионов 

10 Тема 3. Взаимодействие общества и природы. 

Мировые природные ресурсы, их классификация. Ресурсообеспеченность. 

Природопользование: рациональное и нерациональное 

Обучающийся: 

 раскрывает суть понятий «природные ресурсы», 

«ресурсообеспечен-ность», природно-ресурсный 
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Минеральные природные ресурсы. Топливно-энергетические минеральные ресурсы. 

Страны-лидеры по запасам разведанных полезных ископаемых. Страны-лидеры по 

запасам нефти, природного газа, каменного угля. Закономерности распространения 

металлических полезных ископаемых: железной руды, бокситов, олова, меди, 

вольфрама, легирующих металлов. 

Минеральные ресурсы Мирового океана: гидрохимические, нефть, газ, твердые 

полезные ископаемые (железорудные конкреции, марганец). Запасы геотермальной 

энергии Мирового океана Энергетические ресурсы океана. Проблемы освоения 

шельфа морей. 

Земельные ресурсы и их использование. Уникальность земельных ресурсов. Мировой 

земельный фонд и его составные части. Распределение земельного фонда по 

крупным регионам. Обеспеченность земельными ресурсами, пахотными землями. 

Деградация земель: причины, виды и степень деградации. Состояние почв. 

Проблемы восстановления почв. 

Вода – уникальное природное образование. Понятие «водные ресурсы». 

Водообеспеченность регионов и стран. Страны-лидеры по ресурсам пресных вод. 

Мировое водопотребление. Структура водопотребления мира. 

Водохранилища мира. Опреснение соленой воды. Ледники как потенциальные 

источники пресной воды. Перспективы использования ледников Антарктиды и 

острова Гренландия. Транспортировка айсбергов. 

Гидроэнергетический потенциал речного стока. Распределение 

гидроэнергетического потенциала по территории суши и по странам. 

Леса – легкие планеты. Функции леса. Значение лесов: экологическое, 

экономическое, эстетическое, рекреационное. Количественная оценка мировых 

лесных ресурсов: показатели лесистости, лесной площади, запасы древесины. 

Главные лесные пояса мира. Страны-лидеры по запасам древесины. Проблема 

обезлесения: сущность, история возникновения явления, причины. 

Биологические ресурсы. Составные части биоресурсов: биомасса Мирового океана, 

биомасса суши. Распространение биологических ресурсов. 

Климатические и рекреационные ресурсы – ресурсы будущего. Климатические 

ресурсы и их состав: солнечная энергия, ветровая энергия. Агроклиматические 

ресурсы и их структура: воздух, свет, тепло, влага. Особенности агроклиматических 

ресурсов и их распределение по регионам. 

Понятие «рекреация». Рекреационные ресурсы, их классификация. Медико-

биологические, психолого-эстетические, культурно-исторические, технологические 

рекреационные ресурсы антропогенного происхождения. 

Влияние человека на природу. Антропогенное воздействие на литосферу, гидросферу, 

атмосферу. Загрязнение атмосферы, вод суши и океана. Обеднение генофонда живой 

потенциал территории», «природопользование»; 

 классифицирует природные ресурсы; 

 приводит примеры различных видов природных 

ресурсов; 

 характеризует географию мировых природных 

ресурсов; ресурсообеспеченность различных регионов; 

 показывает на карте районы распространения 

различных видов ресурсов и основные месторождения 

полезных ископаемых; 

 называет пятерку стран - лидеров по запасам главных 

природных ресурсов (энергетических, рудных, 

земельных, водных, лесных, биологических, 

агроклиматических, рекреационных и т. д.); 

 выявляет закономерности размещения природных 

ресурсов 

 характеризует проблемы, связанные с 

использованием ресурсов; 

 предлагает способы рационального 

природопользования; 

 называет составные части земельного фонда, 

биоресурсов и климатических ресурсов; функции леса; 

 определяет перспективы использования ледников 

как источника пресной воды; 

 указывает на региональные различия в мировых 

лесных ресурсах; 

 высказывает суждения о мерах по рациональному 

использованию и охране лесных ресурсов, о решении 

проблемы обезлесения; 

 характеризует биоресурсы; 

климатические и агроклиматические ресурсы различных 

регионов; 

 классифицирует рекреационные ресурсы; 

 разрабатывает мероприятия по сохранению и 

восстановлению природы; 

 показывает на карте крупнейшие в мире 

водохранилища; главные лесные пояса мира и страны 

лидеры по запасам древесины; крупнейшие 
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природы. Мероприятия по сохранению и восстановлению природы. 

 

Практикум 
• практические работы: 

5. «Создание картографической модели мирового экспорта и импорта топливно-

энергетических ресурсов»; 

6. «Анализ структуры мирового земельного фонда» 

7. «Оценка ресурсообеспечения стран и регионов мира»; 

8. «Обозначение на контурной карте крупнейших рекреационных зон мира»; 

• исследовательские проекты: «Проблема энергетики и энергосбережения»; 

«Культурно-исторические объекты родного края». 

• дискуссия «Леса нуждаются в помощи». 

рекреационные зоны мира; 

 

 участвует в дискуссиях, круглых столах, деловых 

играх;  

 выполняет практические работы; 

 готовит творческие работы 

10 Тема 4. Мировое хозяйство и НТР. 

Сущность НТР. Наука как составная часть НТР. Научная инфраструктура: техника и 

технология в эпоху НТР. Функции техники и технологий: трудосберегающая, 

ресурсосберегающая, природоохранная, информационная. Значение техники и 

технологии для промышленности, сельского хозяйства, непроизводственной сферы. 

Электронизация и комплексная автоматизация. Биотехнология и биоиндустрия. 

Генетическая и клеточная инженерия. Биотехнологическая революция в 

экономически развитых странах. «Зеленая революция» в сельском хозяйстве 

развивающихся стран. «Информационный взрыв»: позитивные и негативные 

черты.Проблемы создания технопарков. 

Мировое хозяйство. Становление и сущность мирового хозяйства. Механизм 

мирового хозяйства и его части: национальная экономика, транснациональные 

корпорации, интеграционные группировки, международные экономические 

организации. Этапы формирования мировой экономики. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая структура хозяйства: ее составные 

части. Тенденции развития мирового хозяйства: постиндустриализация, 

интернационализация, глобализация. 

Роль интеграции в развитии хозяйства. Международная экономическая интеграция 

хозяйства. Международные экономические и геополитические отношения, 

перестройка экономических отношений – создание свободных экономических зон, 

оффшорных зон, развитие Интернета и тому подобное. Новые формы 

международных экономических взаимоотношений: инвестиции, торговля 

лицензиями, научно-технические услуги, увеличение информации, международный 

туризм и тому подобное. Приоритеты международной торговли: нефть, зерно, 

промышленные товары. Роль морского и авиационного транспорта в углублении 

Обучающийся: 

 раскрывает сущность НТР, взаимосвязь научно-

технического прогресса и научно-технической 

революции; 

 определяет основные черты и составные части НТР; 

 знает особенности научной инфраструктуры; 

 характеризует влияние НТР на отрасли экономики; 

 приводит примеры положительного и 

отрицательного влияния НТР на окружающую среду; 

 называет и комментирует социальные последствия 

НТР; 

 готовит рефераты по теме; 

 проводит мини-исследования; 

 формулирует положительные и отрицательные черты 

«информационного взрыва»; 

 подбирает источники информации по заданной теме 

и представляет• 

 объясняет сущность понятия «глобализация»; 

 называет экономические предпосылки 

возникновения глобализации; 

 анализирует главные изменения в мировой 

экономике; 

 характеризует негативные последствия 

глобализации; 

 подбирает информацию по теме; 
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международных связей. 

От интернационализации к глобализации. Понятие «глобализация». История 

возникновения явления. Экономические предпосылки: интернационализация 

источников сырья, большое предложение труда, НТП, сокращение расходов на 

транспорт и связь. Создание информационной экономики, свободное движение 

интеллектуальных и финансовых ресурсов, мобильность населения.  

Влияние глобализации на мировую экономику. Главные изменения в мировой 

экономике: увеличение объемов внешней торговли, огромные масштабы валютного 

рынка, формирование тесных связей между финансовыми рынками, усиление роли 

транснациональных корпораций, банков и финансово-промышленных групп. 

Проблемы, вызванные глобализацией. Обострение конкуренции технологий, 

углубление «технологического» разделения труда. Негативные последствия 

глобализации: разница между «центром» и «периферией», быстрое развитие 

«золотого миллиарда», нахождение основной части населения за пределами 

глобализации, разрушения хозяйства в слабых по уровню развития странах, 

бесконтрольность ТНК и ТНБ, криминализация мировой экономики, другие 

недостатки. Перспективы дальнейшего развития глобализации. 

Практикум 
• практические работы: 

9. «Обозначение на контурной карте аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран» 

 определяет перспективы развития глобализации; 

 выявляет проблемы, вызванные глобализацией; 

 

20 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

Первичный сектор экономики. Понятие и уровни отраслевой структуры мирового 

хозяйства: макро-, мезо-, микроструктура. Составные части макроструктуры: 

аграрный, индустриальный, постиндустриальный типы. Особенности 

микроструктуры. Сектор теневой экономики. Понятие «диверсификация». 

Изменения отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Горнодобывающая промышленность. Состав отрасли: угольная, нефтяная, газовая, 

рудодобывающая. Основные горнодобывающие районы, закономерности 

размещения. Изменения в эпоху НТР. Классификация стран по уровню 

обеспеченности ресурсами. 

Вторичный сектор экономики. Географические аспекты развития мировой 

топливной промышленности. Ее состав и размещение. Динамика отраслевых 

изменений. 

Атомная энергетика: географические аспекты, перспективы развития. 

Гидроэнергетика. Самые мощные ГЭС в странах мира. Использование 

нетрадиционных источников энергии: мировой опыт. Динамика производства 

Обучающийся: 

 определяет составные части макроструктуры; 

 анализирует динамику изменений, статистические 

материалы; 

 называет отрасли горнодобывающей 

промышленности; 

 сравнивает страны по уровню обеспеченности 

топливными ресурсами; 

 показывает на карте основные горнодобывающие 

районы мира; 

 приводит примеры и показывает на карте 
крупнейших экспортеров продукции главных отраслей 

горнодобывающей промышленности; 

 показывает на карте мощные ГЭС мира; 

 определяет перспективы развития атомной 

энергетики; перспективы использования 
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электроэнергии на различных типах электростанций. 

Металлургия мира. Состав металлургической промышленности. Страны-лидеры 

металлургического производства. Черная металлургия. Географические сдвиги в 

черной металлургии. Страны-экспортеры и импортеры продукции черной 

металлургии.  

Цветная металлургия. Отраслевой состав. Размещение сырьевой базы. Особенности 

цветной металлургии. Страны-производители и потребители. Характерные черты 

цветной промышленности развитых стран: разветвленность, преобладание «верхних 

этажей» металлургического процесса, использование вторичного сырья, ориентация 

на транспортный, энергетический, потребительский факторы. 

Характерные черты цветной промышленности развивающихся стран: большая 

обеспеченность ресурсами, малая разветвленность структуры, преобладание низших 

и средних стадий цикла, сравнительно малое использование вторичного сырья, 

преобладание сырьевой и энергосырьевой ориентации. Мировая алюминиевая, 

медная, свинцовая, золоторудная и другие отрасли.  

Машиностроение. Особенности машиностроительной промышленности –

комплексность и дифференцированность структуры. Старые, новые, новейшие 

отрасли. Изменения в отраслевой и территориальной структуре в эпоху НТР. 

Отраслевой состав: авиаракетная и космическая, станкостроение, судостроение. 

Мировая электронная промышленность. 

Химическая и лесохимическая промышленность. Отраслевая структура химической 

промышленности: горно-химическая, основная химия, промышленность полимерных 

материалов. Факторы размещения химической промышленности: материалоемкость, 

водоемкость, энергоемкость, трудоемкость, капиталоемкость, наукоемкость. 

Миграция «грязных» химических производств в развивающиеся страны. 

Особенности мирового производства пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука. Главные регионы и страны – производители химической 

продукции. 

Лесной комплекс мира. Лесозаготовительная промышленность. Главные лесные 

регионы мира. Страны-экспортеры и импортеры. Проблемы развития: 

несоответствие деревообработки и возможностей сырьевой базы, территориальные 

диспропорции между районами лесных ресурсов. 

Текстильная промышленность. Особенности текстильной промышленности – 

объемы производства и количество занятых. Отраслевой состав: хлопчатобумажная, 

шерстяная, шелковая, льняная, трикотажная, производство химических волокон и 

нетканых материалов. Влияние НТР на развитие отрасли – кардинальные изменения 

в сырьевой базе, факторах ориентации, отраслевой структуре. География мировой 

текстильной промышленности. Миграция текстильной и швейной промышленности 

нетрадиционных источников энергии; 

 сравнивает объемы производства электроэнергии 

различными типами электростанций; 

 составляет схему отраслевой структуры цветной 

металлургии; 

 показывает на карте основные районы и крупнейшие 

центры металлургии; 

 характеризует последствия влияния 

металлургической промышленности на окружающую 

среду; 

 называет отраслевой состав машиностроения; 

 объясняет факторы размещения отраслей 

машиностроения; 

 показывает на карте крупнейшие центры 

машиностроения; 

 оценивает проблемы и перспективы развития 

машиностроения; 

 объясняет изменения территориальной структуры 

машиностроения. 

 характеризует отраслевую структуру химической 

промышленности; 

 объясняет причины размещения химической и 

лесохимической промышленности; 

 показывает на карте основные районы и центры 

химической промышленности, лесозаготовки и 

деревообрабатывающей промышленности; 

 приводит примеры 

негативного влияния химической промышленности на 

окружающую среду; 

 анализирует проблемы размещения отрасли; 

 называет основные отрасли лесной 

промышленности; 

 определяет основные проблемы развития отраслей 

химической и лесохимической промышленности и 

предлагает способы их решения; 

 оценивает проблемы развития отрасли; 
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из развитых стран в развивающиеся страны. Страны-лидеры по производству 

текстиля.  

Мировое сельское хозяйство. Значение отрасли в экономике. Разнообразие типов 

сельского хозяйства, специализации, уровень товарности, уровень интенсивности 

производства. Сельское хозяйство развитых стран – развитое товарное сельское 

хозяйство. Особенности сельского хозяйства в развивающихся странах: 

потребительский, мелкотоварный секторы, плантационный сектор. 

Зерновое хозяйство мира. Три главные зерновые культуры мира. Регионы и страны-

производители. Технические культуры: волокнистые, сахароносные, корнеплодные, 

масляные. Тонизирующие культуры: чай, кофе, какао. Плодовые и ягодные 

культуры. 

Животноводство мира. Структура отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, 

птицеводство. Влияние религии на развитие животноводства. 

Животноводство в развитых и развивающихся странах. Рыболовство. География 

морского рыболовства. Развитие аквакультуры, пресноводной и морекультуры. 

Китобойный промысел. 

Третичный сектор экономики – рынок услуг. Структура рынка услуг: транспортные 

услуги, туризм, инженерно-технические услуги, консалтинг, лизинг, 

информационные услуги, финансовые, мировая торговля 

Транспортная инфраструктура: состав, динамика развития мировой транспортной 

сети. Изменения в транспортной системе мира: контейнеризация, «транспортные 

мосты». Туннели под водой. Новые виды подвижного состава. 

Международный туризм. Факторы туристической мотивации. Типология туризма и 

факторы, определяющие туристическую активность. Классификация туристических 

районов. Новые виды туризма: экологический, экстремальный.  

Мировая торговля. Динамика, структура. Международные торгово-экономические 

организации. 

Мировой финансовый рынок и мировые финансовые центры. География мирового 

движения капиталов. 

Практикум 
• практическая работа  

10. «Экономико-географическая характеристика важных районов 

машиностроительной промышленности мира»; 

11. «Построение картодиаграммы крупнейших производителей главных зерновых 

культур»; 

исследовательские проекты: «Виды международного туризма», «Презентация 

одного из туристических регионов мира»; 

12. «Обозначение на контурной карте основных финансовых центров и потоков в 

 анализирует статистические данные по производству 

сельскохозяйственной продукции; 

 объясняет влияние религии на развитие 

животноводства; 

 сравнивает уровень развития животноводства в 

разных странах мира; 

 анализирует географию морского рыболовства; 

 сравнивает производство 

и потребления животноводческой продукции; 

 характеризует структуру рынка услуг; 

 оценивает транспортную инфраструктуру; 

 анализирует трансформационные процессы в 

транспортной системе мира; 

 высказывает суждения о проблемах и перспективах 

развития отдельных видов транспорта; 

 оценивает роль украинской транспортной системы в 

осуществлении международных перевозок; 

 называет виды туризма, международные торгово-

экономические организации; 

 анализирует проблемы 

 показывает на карте основные направления 

движения мирового капитала; 

 называет составляющие транспортной 

инфраструктуры; 

 классифицирует туристические районы мира; 

 показывает на карте основные финансовые центры; 

 определяет неравномерность размещения 

финансовых и научных ресурсов 
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мире». 

6 Тема 6. Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Геоглобалистика 

Понятие «глобальные проблемы», «глобалистика». Глобализация. Формы 

глобализации: экономическая, политическая, культурная. Позитивные и негативные 

последствия глобализации. Глобальное информационное пространство. 

Классификации глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества. Последовательные уровни изучения глобальных проблем: глобальный, 

региональный и локальный. 

Глобальные проблемы политического и социально-экономического характера. 

Проблема войны и мира. Проблема беженцев. Расширение НАТО в восточном 

направлении. Суть, причины, географические аспекты, пути решения. 

Глобальные проблемы природно-экономического характера 

Экологическая проблема. Территориальный анализ экологических проблем мира. 

Энергетическая проблема. Сырьевая проблема. Продовольственная проблема и ее 

географические аспекты. Проблема Мирового океана. Конвенция ООН по морскому 

праву. Суть проблем, причины возникновения и пути решения. 

Глобальные проблемы социального характера 

Демографическая проблема. Демографические прогнозы. Проблема 

межнациональных отношений. Проблемы отсталости стран, дефицита демократии, 

охраны здоровья населения и долголетия, их географический аспект. Гендерное 

насилие. Насилие над детьми. Болезни цивилизации. 

Глобальные проблемы смешанного характера 

Проблемы региональных конфликтов, терроризма, технологических аварий, 

стихийных бедствий, преступности и другие. 

Практикум: 

исследовательский проект: «Пути решения одной из глобальных проблем 

человечества». 

Обучающийся: 

 поясняет понятие «глобальные проблемы»; 

 анализирует сущность, причины возникновения, 

особенности каждой из проблем, возможные пути их 

решения; 

 оценивает последствия проявления глобальных 

проблем на современном этапе развития общества. 
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11 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Кол-во 

часов 
Содержание учебного материала 

Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

70 II РАЗДЕЛ. Историко-географические регионы мира 

2 Введение. 

Историко-географические регионы мира.  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. 

Практикум 

Практическая работа: 

1.«Обозначение на контурной карте географических регионов мира». 

Обучающийся:  

 называет и показывает на карте историко-

географические регионы мира; 

 объясняет, какие факторы влияют на формирование 

историко-географических регионов мира. 

16 Тема 1. Географический очерк о Европе 

Географические особенности Европы – оптимальное место для контактов, 

значительное влияние на жизнь планеты, значительная внутренняя региональная 

дифференциация, высокий уровень функциональной специализации, высокая 

производительность промышленности, высокая образованность, большая 

продолжительность жизни, высокая урбанизированность, прогресс в международной 

экономической интеграции. Европа – территориальный интеграционный комплекс. 

Обострение межнациональных проблем, проблемы воспроизводства населения, 

миграционные проблемы.Сдвиги в географии энергопотребления. Черная 

металлургия – изменения в географии отрасли. Автомобилестроение в странах 

Европы. Лесной цех Европы – страны Фенноскандии. Всемирно известный 

рекреационный регион Южной Европы. Специализация сельского хозяйства. Новые 

проекты развития транспортной системы. Технопарки и технополисы Западной 

Европы.  

Общая характеристика стран Западной Европы. Германия, Франция, 

Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия. 

Общая характеристика стран Северной Европы. Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия. 

Общая характеристика стран Южной Европы. Италия, Испания, Португалия, 

Греция.  

Общая характеристика стран Восточной Европы. Беларусия, Украина, Польша. 

Страны-карлики (Монако, Андорра, Сан-Марино и др). 

Практикум 
Практическая работа: 

Обучающийся: 

 называет и показывает на карте регионы Европы; 

 характеризует природно-ресурсный потенциал 

отдельных стран и регионов Европы; 

 определяет экономико-географические особенности 

европейских регионов; 

 называет состав каждого европейского региона; 

 обосновывает отраслевую структуру хозяйства стран 

Европы; 

 составляет комплексную характеристику одной из 

европейских стран; 

 делает выводы о причинах высокого 

индустриального развития стран Западной Европы; 

 анализирует успехи и проблемы ЕС; 

 объясняет причины обострения межнациональных 

проблем; 

 показывает на карте развитые страны Европы; 
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2.«Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Европы»  

(на выбор). 

3. «Обозначение на контурной карте стран Европы». 

• семинары: 

«Проблемы обеспечения Европы энергоносителями»; 

«Государства-карлики Европы». 

20 Тема 2. Географический очерк об Азии 

Общая характеристика азиатского региона. Историко-географические регионы Азии.  

Юго-Западная Азия. Географическое положение региона, природно-ресурсный 

потенциал, население. Хозяйственное развитие региона, внешнеэкономические 

связи. 

Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, страны Закавказья. 

Общая характеристика стран Южной Азии. Индия – страна традиций. 

Демографический взрыв и демографическая политика. Этнографический и 

религиозный состав населения. Экономические успехи страны. 

Пакистан, Шри-Ланка. 

Страны Юго-Восточной Азии. Сингапур – пример НИС в Юго-Восточной Азии. 

Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Бруней. 

Общая характеристика стран Восточной Азии. Китай – страна, удивляющая мир. 

Один из древнейших мировых культурных центров, наиболее населенный регион 

мира. Хозяйство Китая: исследования и проблемы. Свободные экономические зоны 

Китая. 

Экономическое возрождение Японии. История успеха. Островное размещение, 

этническая гомогенность, культурная однородность. Япония – первая страна 

демографического перехода. 

Демографическая ситуация. Процессы урбанизации, главные мегалополисы. Модели 

развития японской экономики. Японские технополисы. 

Новые индустриальные страны. Модели развития. Этапы индустриализации и 

структурная перестройка экономики. Южная Корея – пример страны нового 

индустриального развития в Восточной Азии.  

Экономико-географическая характеристика стран Северной и Центральной Азии. 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия. 

Практикум 
• практическая работа:  

4. «Сравнительная экономико-географическая характеристика регионов Азии». 

5. «Обозначение на контурной карте стран Азии». 

Защита творческих проектов. 

Обучающийся:  

 называет и показывает на карте регионы Азии; 

 определяет экономико-географические особенности 

регионов Азии; 

 характеризует ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов Азии; 

 объясняет специфику населения стран Азии, их 

обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 называет основные черты современного состояния и 

развития азиатских стран; 

 сравнивает особенности хозяйства разных по уровню 

экономического развития стран Азии; 

 оценивает роль стран Азии в мире; 

 описывает своеобразие экономико-географического 

положения азиатских стран; 

 называет страны-нефтяные гиганты, святые места 

мусульман; 

 составляет комплексную характеристику стран 
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10 Тема 3. Географический очерк о Северной Америке 

Северная Америка. Особенности региона: крупнейшие по площади страны, 

федерации, расовая и этническая пестрота, мобильность и урбанизированность 

населения, высокие доходы и высокие уровни потребления, наиболее 

индустриализованный регион, зависимость стран друг от друга в поставках 

сырьевых материалов. 

США – крупнейшая страна мира, формирование территории, государственные 

символы. США – страна эмигрантов. Урбанизация – виды, формы, последствия. 

Мегалополисы. 

Главные компоненты пространственной экономики США. Добывающий сектор 

экономики (горнодобывающая и сельское хозяйство). Промышленный сектор, сектор 

услуг (розничная торговля, финансовые, образовательные, транспортные услуги). 

Внешнеэкономическая деятельность. 

Канада – пример страны «переселенческого капитализма». Территория, 

государственное устройство, государственные символы.  

Канада – страна парадокса: экспортная ориентация горнодобывающей 

промышленности и сельскохозяйственного производства. Постиндустриализация. 

Развитие промышленного сектора: национальная гордость – лесная 

промышленность. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Практикум: 

• практическая работа: 

6. «Обозначение на контурной карте стран Северной Америки». 

7. «Сравнительная экономико-географическая характеристика США и Канады». 

Защита творческих проектов. 

Обучающийся:  

 определяет экономико-географическое положение 

региона; 

 называет состав территории региона; 

 определяет темпы развития, особенности отраслевой 

структуры и территориальной организации хозяйства 

стран Северной Америки; 

 умеет составлять характеристику страны; 

 называет крупнейшие технопарки и технополисы 

мира; 

 показывает на карте регионы и страны Северной 

Америки;  

 называет и анализирует парадоксы экономики 

Канады; 

 имеет представление об историческом развитии стран 

и особенности культуры; 

 

10 Тема 4. Географический очерк о Латинской Америке 

Особенности региона. Регион двух доминирующих признаков: Анды и река 

Амазонка. Периферийное расселение народов, наименьшая заселенность внутренних 

районов, быстрый рост городов, древняя империя инков. Регион тропических 

плантаций, еврокоммерческий регион, регион индийского натурального хозяйства. 

Бразилия – тропический гигант. Структура населения, особенности демографической 

ситуации. Столица Бразилии и ее роль в хозяйстве. Факторы, способствующие 

успехам Бразилии: новая экономическая политика, огромный природно-ресурсный 

потенциал. Изменения в географии промышленности. Бразилия – лидер по 

производству чугуна, стали, алюминия, цемента, морских судов, тракторов, 

автомобилей, станков.  

Страны «налогового рая». Особенности оффшорной зоны Карибского бассейна. 

Особенности развития экономики – экспортно ориентированная модель с узкой 

Обучающийся:  

 определяет экономико-географическое положение 

региона; 

 называет особенности населения региона; 

 характеризует изменения в географии 

промышленности; 

 объясняет причины успехов стран Латинской 

Америки; 

 анализирует различия в странах региона; 

 знает отрасли специализации; 

 указывает на специфику состава населения и 

системы расселения региона; 

 выделяет актуальные проблемы региона; 
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товарной специализацией. Роль ассоциации Карибских стран (АСS) в региональном 

сотрудничестве.  

Страны Центральной Америки: Куба, Мексика, Багамские острова. Страны 

Карибского бассейна. 

Страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Чили, Венесуэла, Перу. 

Практикум 

• практическая работа: 

8. «Обозначение на контурной карте стран Латинской Америки». 

9. «Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

Мексики, Бразилии и Аргентины или Чили, Венесуэлы, Колумбии» (по выбору) 

• семинар «Рекреационный потенциал стран Карибского бассейна»; 

Защита творческих проектов. 

 определяет приоритетные направления развития 

стран; 

 понимает значение региона в международном 

географическом разделении труда; 

 имеет представление об историческом развитии стран 

и особенности культуры; 

 составляет комплексную характеристику стран 

Латинской Америки. 

7 Тема 5. Географический очерк об Африке 

Общая характеристика Африки: континент плоскогорий, малоплодородных почв, 

нехватки воды, распространение болезней, несбалансированность питания, 

«трайбализм», явление сепаратизма, религиозные этнические конфликты, 

значительная миграция населения, большое количество беженцев, неэффективное 

управление органов власти. Богатство сырья – жизненно необходимое условие 

индустриализации стран. Размещение «грязных» производств. Регионы Африки: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная, Южная Африка. 

ЮАР, Нигерия, Египет, Алжир, Марокко. 

Эфиопия. 

Практикум: 

• практическая работа:  

10. «Обозначение на контурной карте стран Африки». 

11. «Анализ товарной и географической структуры экспорта и импорта африканских 

стран»; 

• семинар: ПАР – «европейское сердце Африки». 

Защита творческих проектов. 

Обучающийся:  

 называет и показывает на карте регионы и 

крупнейшие страны Африки; 

 определяет экономико-географическое положение 

регионов Африки; 

 называет причины отсталости стран; 

 составляет характеристику страны; 

 подбирает источники информации и готовит 

сообщение; 

 указывает на историко-географические особенности 

развития стран Африки; 

 определяет роль стран Африки в мире; 

 анализирует причины экономической отсталости и 

бедности стран Африки. 

5 Тема 6. Географический очерк об Австралии и Океании 

Особенности региона: удаленность от источников доминирующего культурного 

наследия, близость новых экономических возможностей Тихоокеанского региона, 

физиографические контрасты территории, своеобразие биогеографии. 

Австралия – страна-континент с большими необжитыми районами. Иммиграционная 

и миграционная политика. Урбанистическая культура. Проблема аборигенов. 

Расширение ресурсных возможностей: реконструкции старого района и развитие 

районов нового освоения, использования континентального шельфа. 

Обучающийся:  

 указывает экономико-географические особенности 

региона; 

 называет физико-географические контрасты 

территорий; 

 анализирует проблемы аборигенов; 

 определяет международную роль региона. 
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Овцеводство и производство шерсти – главная отрасль страны. Деградация 

окружающей среды. Международная роль Австралии. 

Новая Зеландия, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии. 

Практикум: 

«Составление картосхемы международных экономических связей Австралии»; 

• практические работы: 

12. «Составление экономико-географической характеристики Океании». 

Защита творческих проектов. 

 


